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В 2015-2016  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 № 2372 от 10.08.2015 

г.). 

Работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- Социальное проектирование как фактор социализации обучающихся. 

Взаимодействие образовательных учреждений через организацию сетевых 

проектов; 

- Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в образовательной организации; 

- Инновационные технологии как средство формирования и развития 

ключевых компетентностей обучающихся и повышения профессионализма 

педагогов. 

 

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 157 школьников из 27 образовательных 

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

Астраханской, Тамбовской областей,   Башкортостана и др.  Среди участников 56 

учеников нашего лицея https://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=313318 ; 

-  Муниципальный социально значимый  интернет-проект  «Виртуальная 

выставка: история Саратовской области», в котором приняли участие 

http://proect.ucoz.net/ . 

 

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» (http://www.lien.ru/conf/works/teachers/ ); 

- Всероссийский сетевой проект «Унылая пора! Очей очарованье!» 

(http://www.nachalka.com/ ); 
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- Межрегиональный конкурс буктрейлеров  «С книгой по жизни 

(http://www.openclass.ru/);  

- Всероссийский online-конкурс по кибербезопасности среди подростков 

«Сетевичок» (http://xn--b1afankxqj2c.xn--p1ai/ ); 

- Web-квест  «Выдающиеся люди земли саратовской» (http://wiki.soiro.ru); 

- IV Межмуниципальный конкурс творческих работ «Такая разная осень…» 

(http://wiki.soiro.ru); 

- Всероссийский Фестиваль телевизионного творчества школьников 

«ТЕЛЕКЛАСС» (http://tele-klass.ru/); 

- Конкурс компьютерной анимации «Ну, компьютер, погоди» 

(http://wiki.soiro.ru); 

- Межрегиональный интернет - конкурс «Однажды в старой Дании», 

посвященный 210-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена» (http://wiki.soiro.ru); 

- Всероссийская викторина «Знаешь ли ты Арктику?» 

(http://www.cognita.ru/arctic ); 

- Международный дистанционный блиц-турнир по английскому языку 

«Inyernatlonal communicatlen» проект «Новый урок»; 

- Межрегиональный сетевой проект  «Путешествие по земле Саратовской» 

(http://wiki.soiro.ru); 

- Межрегиональный сетевой проект «Мир как дом. Заповедники России» 

 

3) Сетевое взаимодействие педагогов с участниками сетевых сообществ 

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

учителей», «Саратовская региональная образовательная вики» и др.: 

- III региональная научно-практическая конференция «Теория и практика 

реализации ФГОС в системе общего образования»,  г. Саратов  (Битюкова С.Ю., 

Серова Т.И., Архипова И.А., Чекунаева М.В.); 

- Региональный интернет-форум «Информатика – вехи жизни в школе»   

(Глазунова О.П.); 

- Региональный  интернет-семинар по теме «Совершенствование навыков 

письменной речи учащихся на уроках иностранного языка − залог успешной 

сдачи ЕГЭ» (Куликова О.А.); 

- Региональный дистанционный  семинар «Методическая работа как условие 

повышения профессионализма педагога» (Битюкова С.Ю., Серова Т.И., Асабина 

И.И., Куликова О.А.). 

 

4) 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» (Лѐвина Н.В.); 

- Всероссийская НПК  «Актуальные проблемы преподавания в начальной 

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

- Региональный семинар-совещание «Реализация программы «Развитие 

финансовой грамотности населения области» в системе общего образования 

Саратовского региона» (Рудаева С.В.); 
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 - Региональный  круглый стол  «Здоровьесберегающие  технологии во 

внеучебной деятельности участников образовательного процесса»   (Битюкова 

С.Ю., Почивалова С.В., Павлова О.В.); 

 - III Всероссийская очно-заочная научно-методическая конференция 

«Обучение русскому языку и литературе: формы, методы, инновации» 

(Крикунова Т.А., Марютина Н.А.) и др. 

 

5) Семинары по обмену опытом работы МНЛ, организованные и 

проведѐнные на базе лицея: 

 
п/п 

№ 
Тема  Уровень Участники 

1 

Региональный семинар  

«Система работы образовательной 

организации по гражданско-

патриортическому воспитанию 

обучающихся» 

всероссийский 
Рудаева С.В. 

Крикунова Т.А. 

2 
Муниципальный День историка,  

посвящѐнный Второй Мировой войне 

(1939-1945 г.г.) 
муниципальный 

 Юлдашева Р.Э. 

Маслова А.Ю. 

Архипова И.А.  

3 

Районный семинар  учителей физики и 

информатики «Системно-деятельностный 

подход  в обучении в рамках ФГОС на уроках 

физики и информатики» 

муниципальный 
Серова Т.И.  

Глазунова О.П. 

Шиляпова Е.В. 

4 
Семинар учителей начальных классов 

 «Технология проектов в ОС «Школа 2100» 
муниципальный 

Сѐмина Т.В. 

Стасенко Г.Н. 

Строкова Р.С. 

Балберова Е.В. 

 

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 2015-2016 учебном году были 

опубликованы:  

 
№ 

п/п 
Название издания Название статьи Учитель 

Вид 

публикации 

1 

Здоровьесберегающие 

технологии во 

внеучебной 

деятельности участников 

образовательного 

процесса   
 

«Конкурсные интернет-

мероприятия   как эффек-

тивная форма  применения 

здоровьесберегающих 

технологий во внеучебной 

деятельности 

обучающихся» 

Битюкова С.Ю. 
публикация 

в сборнике 

2 
«Роль  социального 

педагога в формировании 
Павлова О.В. 

публикация 

в сборнике 



ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни» 

3 

«Роль библиотеки в 

формировании здорового 

образа жизни» 

Почивалава 

С.В. 

публикация 

в сборнике 

4 

Дидактический портфель 

учителя. Приложение к 

журналу «Актуальные 

вопросы регионального 

образования». - №6. – 

Саратов: ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2015. – 168 с. 

Конспект урока математики 

во 2 классе с использованием 

ИКТ по программе «Школа 

2100» 

Стасенко Г.Н. 
публикация 

в сборнике 

5 

Конспект урока математики в   

1 классе в ОС «Школа 2100» 

по теме «Величина. Объѐм. 

Литр» 

Куприянова 

Е.Н. 

публикация 

в сборнике 

6 
Конспект урока русского 

языка в  4 классе 
Новакова Е.Ю. 

публикация 

в сборнике 

7 
Конспект урока химии 

«Оксиды углерода» (9 класс) 
Чекунаева М.В. 

публикация 

в сборнике 

8 

Проектная деятельность в 

начальной школе. 

Педагогический опыт: 

учебное пособие. – Спб.: 

Завуч. инфо, 2016. – 135 с. 

Место учебного проекта и 

система его оценивания в 

современной школе 

Строкова Р.С. 
публикация 

в сборнике 

9 Актуальные вопросы 

организации 

исследовательской 

деятельности учащихся: 

Материалы  

I Международной научно-

практической конференции 

– Ярославль-Москва: 

издательство «Канцлер», 

2016. – 96 с. 

«Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся по 

технологии» 

Асабина И.И. 
публикация 

в сборнике 

10 

«Организация 

исследовательской работы по 

английскому языку» 

Куликова О.А. 
публикация 

в сборнике 

11 

«Организация   работы над 

индивидуальным итоговым 

проектом – одно из средств 

достижения результатов 

образования в соответствии с 

ФГОС ООО» 

Серова Т.И. 
публикация 

в сборнике 

  

 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. 

Основные задачи работы ВТПГУ: 

 - обеспечить условия для диагностики  предметных и метапредметных 

результатов у обучающихся основной школы в условиях перехода на ФГОС ООО; 

 - апробировать работу внутренней системы мониторинга качества 

образования, осуществлять сбор, хранение и предоставление информации о 

состоянии и динамике развития образовательной системы лицея; 



 - создать банк инструментария по оценке образовательных результатов, 

качества организации образовательного процесса, условий обеспечения 

образовательного процесса и т.д. в рамках модели внутренней системы оценки 

качества образования; 

В  направлении решения поставленных задач членами ВТПГу проведена 

большая работа.  

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 была разработана «Как 

защитить индивидуальный проект: памятка обучающимся», где чѐтко определены 

все  моменты защиты, выделены значимые и незначимые действия обучающихся 

во время защиты. Члены проблемной группы отмечают большую значимость этой 

памятки, так как в процессе еѐ использования можно проследить развитие всех 

метапредметных УУД обучающегося входе защиты индивидуального проекта. 

 Разработанные материалы были апробированы в ходе подготовки и 

проведения лицейской ученической конференция по защите индивидуальных 

проектов обучающихся 5-6 классов, которая проходила с 12 по 14 апреля 2016 г. в 

МОУ «Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области. В рамках 

работы Конференции было представлено 162 работы, из них  по математике – 21, 

по истории – 20,   по биологии – 19,  по географии – 18, по физической культуре – 

15, по русскому языку – 16, по литературе – 5, по английскому языку – 11, по 

физике – 9, по музыке – 9,  по информатике – 5,   по ИЗО – 5, по обществознанию 

– 5, по технологии – 3, по химии – 3, по ОБЖ – 2, по экономике – 2, по праву – 1. 

 Инструментарий оценки достижений метапредметных результатов 

строится на межпредметной основе и  включает диагностические материалы не 

только по определению сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий, но и  по оценке читательской грамотности, 

ИКТ-компетентности. 

В ходе работы ВТПГу было определено, что наиболее адекватными 

формами оценки:  

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

На заседаниях ВТПГу также рассматривался вопрос о возможности 

мониторинга удовлетворѐнность участников образовательного процесса его 

различными сторонами. 

Измерение удовлетворенности образовательного процесса проводилось 

относительно четырех основных сторон педагогического процесса – 



деятельностной, организационной, социально-психологической и 

административной следующих категорий: 

- обучающиеся 2-5 классов; 

- обучающиеся 5-8 классов; 

- обучающиеся 9-11 классов; 

- педагоги; 

- родители обучающихся  1-11 классов. 

Необходимо отметить, что данная методика измерения удовлетворенности 

образовательного процесса участниками образовательного процесса в лицее 

может объективно отражать степень организации образовательного процесса 

относительно четырех основных сторон педагогического процесса – 

деятельностной, организационной, социально- психологической и 

административной.  Полученные с помощью данной методики  результаты могут 

стать источником информации о качестве образования в образовательной 

организации и основой проектирования образовательного процесса. 

Хотя из-за невысокой  активности респондентов результаты данных 

измерения не могут считаться полными, так как   не отражают истинной картины 

организации образовательного процесса в лицее и отношения к этому всех 

участников образовательных отношений. Поэтому необходимо активнее 

вовлекать учеников, родителей и педагогов в подобные исследования. 

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  

2015-2016 учебный год 

 
Название  

мероприятия 

Уровень Ф.И.О. 

 участника 

Результат 

Международный интернет-конкурс для 

педагогов «Со-творение успеха» 
международный Марютина Н.А. 

Диплом лауреата  

III степени 

Районный конкурс  видеофрагментов 

уроков, 

направленных на формирование УУД, 

«Открывая мир, открываешь себя» 

муниципальный Куликова О.А. 
Диплом    

III степени 

Муниципальный  

конкурс  для педагогов 

«Лучший образовательный сайт» 

муниципальный 

Пуговкина О.А. 

 

Сертификат 

участия 

МУ «МК» 

Пр. №212  26.11.2015 

Балберова Е.В. 
Диплом    

II  степени 

Муниципальный  

конкурс  буктрейлеров 

«Неигровые буктрейлеры» 

муниципальный Почивалова С.В. 
Диплом    

II  степени 

Конкурс педагогических достижений 

«Триумф мастерства» 
муниципальный 

  

Юлдашева Р.Э. 

Диплом    

III  степени 



II Международный творческий 

конкурс «Педагогический Олимп» 
международный Шурыгина А.И. Диплом за 1 место 

Областной конкурс  муниципальных 

(школьных) методических служб 
региональный 

Битюкова С.Ю. 

Серова Т.И. 
Сертификат 

Куприянова Е.Н. Сертификат 

Пуговкина О.А. Сертификат 

Всероссийский конкурс 

«Методическая разработка урока 

(занятия) с использованием ИКТ 

всероссийский Стасенко Г.Н. Сертификат 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 
всероссийский Куликова О.А. Диплом 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 2015-2016 учебный год, выполнены в полном объѐме. 

 


