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Отчет о проделанной работе муниципальной научной лаборатории (на базе МОУ 

«Учебно-методический центр» Балаковского муниципального района Саратовской 

области) за 2010-2011 учебный год 

В 2010-2011 учебном году муниципальная научная лаборатория (далее МНЛ) в 

Балаковском муниципальном районе функционировала на базе МОУ ДПО (ПК)С 

«Учебно-методический центр» и двух опорных школ (МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»). 

Основными целями работы МНЛ в отчетном периоде являлись: 

 развитие исследовательской компетентности педагогов муниципального района. 

 обеспечение методического сопровождения опытно-экспериментальной 

деятельности в ОУ Балаковского муниципального района. 

Работа МНЛ осуществлялась по следующим направлениям: 

 Создание единого информационного пространства 

 Школа – территория здоровья 

 Организация сетевого взаимодействия в рамках профильного обучения 

 Эффективность внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс 

 Создание педагогического пространства, обеспечивающего проектно-

исследовательскую деятельность педагогов. 

В соответствии с планом работы были проведены следующие мероприятия. 

По направлению Создание единого информационного пространства 

 Оформлены разделы «Опытно-экспериментальная деятельность» 

(http://umcbalakovo.ucoz.ru/index/opytno_ehksperimentalnaja_dejatelnost/0-10) и 

«Мониторинговые исследования» 

(http://umcbalakovo.com/blog/monitoringovye_issledovanija/1-0-6) на официальном 

сайте МОУ «Учебно-методический центр», в которых представлены материалы по 

сети учреждений, реализующих программы опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

 Для участников ОЭД по теме «Сопровождение профессиональной деятельности 

педагога в условиях сетевого взаимодействия» и участников МНЛ подготовлен и 

проведен методический семинар «Роль МНЛ в организации опытно-

экспериментальной работы в рамках региональной площадки по теме 

«Сопровождение профессиональной деятельности педагога в условиях сетевого 

взаимодействия» (ноябрь 2010 г., на базе МОУ «СОШ № 28» с участием 

руководителей муниципальных методических объединений руководителей 

образовательных учреждений Балаковского муниципального района) 

 Подготовлен и проведен круглый стол для участников ОЭД (администраторы 

школьных электронных журналов, классные руководители) по теме 

«Организационно-методическое сопровождение мониторинга образовательных 
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достижений школьников» (ноябрь 2010 г., на базе кабинета информационных 

технологий МОУ «УМЦ») 

 Подготовлен и проведен региональный научно-методический семинар по теме 

«Формирование единого информационного пространства муниципального района: 

из опыта работы МНЛ г. Балаково» (25 января 2011 г., на базе кабинета 

информационных технологий МОУ «УМЦ») 

 Подготовлена и проведена отчетная видеоконференция участников ОЭД по теме 

«Организационно-методическое сопровождение мониторинга образовательных 

достижений школьников» с участием Буланова С. В., директора НП «Центр 

современных образовательных технологий» (4 февраля 2011 г., на базе кабинета 

информационных технологий МОУ «УМЦ», http://centersot.org/main/news/40-

newscsot/251--l-r.html) 

 Подготовлен и проведен региональный семинар «Управление качеством 

образования в образовательном учреждении в рамках экспериментальной 

деятельности» (22.февраля 2011 г., на базе МОУ «СОШ № 20») 

 Подготовлено и проведено расширенное заседание Методического совета МОУ 

«УМЦ» по теме «Развитие сетевого взаимодействия в профессиональном 

сообществе на основе использования ресурсов сети Интернет как эффективная 

форма повышения квалификации педагогов» (24 февраля 2011 г., на базе кабинета 

информационных технологий МОУ «УМЦ») 

 Совместный дистанционный педсовет г. Челябинск «Использование 

информационных технологий в учебной и внеучебной деятельности» (1 марта 2011 

г., на базе МОУ «СОШ № 20»); 

 Видеоконференция с ОУ г. Череповца по обмену опытом (31 марта 2011 г., на базе 

МОУ «СОШ № 20») 

По направлению Школа – территория здоровья. 

 Региональный семинар «Управление качеством образования в образовательном 

учреждении в рамках экспериментальной деятельности» (22.02.11) 

 Одна из площадок работы Регионального семинара «Деятельность ОУ по 

укреплению здоровья детей, как фактор повышения качества образования» 

(19.04.11) 

По направлению Организация сетевого взаимодействия в рамках профильного 

обучения. 

На базе МОУ «СОШ № 28» 

 В течение года функционировал муниципальный Ресурсный центр, в рамках 

которого проводились консультации для учителей города и района по подготовке 

к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов по русскому 

языку, литературе, обществознанию, истории. В рамках Ресурсного центра 

проводилось внутри сетевое взаимодействие с учителями города и района. 

 Проведен литературный праздник для обучающихся. 

http://centersot.org/main/news/40-newscsot/251--l-r.html
http://centersot.org/main/news/40-newscsot/251--l-r.html
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 Разработано Положения и приказы к литературному празднику, к конкурсу 

творческих работ обучающихся  «Наша новая школа» к конкурсу творческих 

работ, посвященных 50–летию со дня полета Ю. А.Гагарина в космос; 

 Проведена августовская конференция учителей русского языка и литературы по 

теме «Научное сопровождение профессиональной деятельности педагогов» 

Выступили преподаватель СГУ Борисов Ю.Н., Юнг Т.А. 

 25.02.2011г. зам. директора по УВР Вересовкиной Т.К.  представлен опыт работы  

в рамках эксперимента на совещании заместителей директоров школ города и 

района по теме «Организация экспериментальной деятельности педагогов в 

рамках сетевого взаимодействия» 

 По результатам экспериментальной деятельности  материал выставлен в сети 

Интернет на школьном сайте. 

 Презентация Антимоновой Т.А. авторского элективного курса для 

предпрофильной подготовки «Усердней с каждым днем гляжу в словарь…» на 

заседании ММЦ по проблемам преподавания русского языка и литературы (ноябрь 

2010г.) 

 Совещание учителей русского языка и литературы города и района по теме «Новое 

в ГИА. Обзор периодической печати и электронных ресурсов», «Требования к 

уровню знаний и умений в классах социально – гуманитарного профиля». 

(Выступления учителей русского языка и литературы Ширяевой Н.А., 

Антимоновой Т.А., Мыцовой Л.А., Кузнецовой Н.В. - 29.03.2011 г.) 

 Круглый стол по региональному эксперименту «Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов в условиях сетевого взаимодействия» 

(25.02.2011г, Вересовкина Т.К.) 

 Консультации для учителей русского языка и литературы по выполнению заданий 

части С экзаменационной работы в формате ЕГЭ 

На базе МОУ «СОШ № 20» 

 Тестирование обучающихся школы в рамках подготовки к итоговой аттестации (4 

кл. - 122 чел., 9 кл. - 127 чел., 11 кл. - 27 чел.) 

 Дистанционный конкурс для учащихся 8-9 кл. «Электронная школа 2020» (март 

2011 г.) 

 Сетевой конкурс «Лучшая рождественская история» (декабрь 2010 г.) 

 Конкурс по скоропечатанию среди учащихся 4-11 кл. (апрель 2011 г.) 

 Конкурс для учащихся 5-11 кл. «Лучшая классная веб-страница» (май 2011 г.) 

 Обучение учащихся ИТ по программам Томского университета: 

Flash-студия. Мастерская художника – 7 чел. 

AutoCAD: черчение и моделирование - 9 чел. 

Пользователь ПК – 13 чел. 
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 Дистанционное обучение: для  учащихся 10 классов, изучающих информатику на 

профильном уровне по договору с саратовским институтом повышения 

квалификации и переподготовки работников образования – 6 чел; для выпускников 

9,11 классов разработаны курсы по подготовке к итоговой аттестации в кампус-

среде (в течение учебного года). 

 Курсы для педагогов: тренинг по работе в campus, курсы для начинающих 

пользователей ПК (ноябрь 2010 г.) 

По направлению Эффективность внедрения здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

На базе МОУ «СОШ № 28» 

 Составлены договоры о сотрудничестве с Центром здоровья, Центрами «Диалог», 

Молодежная инициатива, спортивными школами по формированию психического 

и физического здоровья школьников - август – сентябрь 2010 г. 

 Проведены по всем параллелям с 1 по 11 классы общешкольные родительские 

собрания по вопросам пропаганды здорового образа жизни, по вопросам 

вакцинации и режима дня школьников, на которых выступали медицинские 

работники школы, педагог – психолог, педагог – логопед и администрация школы 

– сентябрь – декабрь 2010 г. 

 Организована работа спортивных секций и кружков в рамках образовательного 

плана школы, которые посещают 90% обучающихся. 

 Проводилась исследовательская деятельность по темам: 

 «Влияние подвижных игр на здоровье младших школьников»; 

 «Влияние процесса адаптации на физическое и психическое здоровье 

обучающихся 5 – 6 классов»; 

 «Эффективность применения здоровьесберегающих технологий на уроках и 

во внеурочной деятельности»; 

 «Соответствие учебных кабинетов школы санитарным нормам». 

 Психолого–педагогические консилиумы  по результатам адаптации в 5, 10 классах 

– февраль 2011 г.; 

 Педагогические исследования: 

 изучение обучающихся по методике «Карта наблюдений (карта Скотта)» – 5, 

10 классы; 

 составление медико-психолого-педагогической карты здоровья – 2 – 10 

классы классы; 

 определение оценки эффективности здоровьесберегающего урока. 

 Проведение на базе школы региональной конференции «Деятельность 

образовательных учреждений по укреплению здоровья детей как фактор 

повышения качества образования» - 19.04.2011 г. 

 Подготовлен материал по обобщению опыта работы по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс: 

 «Создание материально – технической базы для укрепления физического, 

психического и нравственного здоровья обучающихся»  - Кузнецов К.Б.; 
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 «Школа – территория здоровья» (из опыта работы по  использованию 

музейной педагогики в сохранении и укреплении нравственного здоровья 

школьников» - Кузнецов К.Б. 

 «Опыт работы библиотеки по оказанию методической помощи по 

внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс» - 

Зяблина Е.Г.; 

 «Опыт работы по эффективному использованию  3 – х спортивных залов, 

зала хореографии, столовой, медицинского и стомотологического кабинетов 

в укреплении и сохранении здоровья обучающихся» Лягалина И.Л.; 

 «Эффективность внедрения здоровьесберегающих технологий  для 

сохранения осанки младших школьников» - Миронова Н.А.;  

 «Опыт работы Комнаты Боевой славы (Журбина Т.В.), Комнаты «Быт 

народов России», (Сафронова Н. П.), Экспозиции военной техники в 

миниатюре (Черватюк А.С.), Экспозиции истории Балаковского образования 

в укреплении нравственного здоровья обучающихся» (Кузнецов К.Б.); 

 Презентация материалов к выступлениям - Вересовкина Т.К., Цапаева Н.В. 

 Проведена 19.04.2011 экскурсия участников региональной конференции по 

школе с посещением спортивных залов, зала хореографии, библиотеки, 

Музейных комнат и экспозиций, медицинского и стоматологического 

кабинетов, столовой.  

 Организовано участие педагогов школы в сетевом конкурсе «Школа – 

территория здоровья» - 30.04.2011  

По направлению Создание педагогического пространства, обеспечивающего 

проектно-исследовательскую деятельность педагогов. 

На базе МОУ «Учебно-методический центр» 

 Проведен очно-заочный тренинг для педагогов ОУ БМР по теме «Проектирование 

учебных ситуаций в условиях обновления ФГОС» (август – октябрь 2010 г., 

обучено 22 педагога) 

 Организовано участие заместителей руководителей ОУ, на базе которых 

функционируют экспериментальные площадки в обучающих семинарах ЭАО 

 Разработана форма ежегодного отчета о деятельности экспериментальных и 

инновационных площадок 

 Обновлены критерии самооценки эффективности методической работы в ОУ 

 Подготовлены рекомендации по формированию пакета документов на открытие 

экспериментальной (инновационной) площадки на базе ОУ 

На базе МОУ «СОШ № 28» 

 Администрацией школы был организован региональный научно – методический 

семинар с приглашением ученых СарИПКиПРО для педагогов школы 

«Организация экспериментальной и исследовательской  деятельности учителя в 

современной школе», который посетили 80 педагогических работников школы – 

09.11.2010 г. 
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 Создание сайта учителей математики 

 Организация участия учителей в муниципальном и региональном конкурсах 

«Педагогический олимп» - октябрь 2010 г.  

 Участие педагогов школы в региональном конкурсе на лучшую методическую 

разработку с использованием ИКТ – октябрь – декабрь 2011 г. 

 Участие педагогов школы в региональном конкурсе «Методическая шкатулка» 

 Участие педагогов школы в работе сетевых сообществ: 

 «Сеть творческих учителей»; 

 «Открытый класс»;  

 «БИО – ЭКО»; 

 «Сообщество педагога–экспериментатора» 

 Педагогический совет «Создание образовательной среды на основе взаимосвязи 

учебной и внеучебной деятельности для развития проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся» 

 Проведение школьного сетевого проекта «Техника безопасности при работе с 

компьютером» - январь – февраль – 2011 г 

 Ведется подготовка к муниципальной научно–методической конференции по 

результатам опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности 

педагогических работников школ города и района. Разработано Положение о 

проведении конференции, которая состоится в конце мая. 

Деятельность балаковской МНЛ была представлена в рамках следующих мероприятий: 

 Региональный конкурс «Лучшая муниципальная научная лаборатория 2010 г.» 

(диплом победителя в номинации «За реализацию творческих инициатив») 

 Региональный семинар «Итоги конкурса «Лучшая муниципальная лаборатория 

2010 года» (выступление по теме «Эффективная образовательная среда») 

Публикации участников МНЛ 

 Лаптева  Л. В.,  Леонович Ю. Н.,  Гевлич И. К., «Влияние ценностно-смысловых  

ориентаций родителей на формирование психологического здоровья детей младше

го школьного возраста» 

(Актуальные вопросы регионального образования, 2010, №1). 

 Гевлич И. К., «Самооценка эффективности деятельности школы на основе моделей 

мировых премий качеств» (На пути к новой школе выпуск 1) 

 Склемина Г. А., «Основные этапы работы по обеспечению организационно-

методического сопровождения мониторинга образовательных достижений 

школьников» (Всероссийская научно-практическая конференция «Стандарты 

нового поколения: реализация компетентностного подхода на разных уровнях 

образования»: Сборник статей. - Саратов: Изд-во ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», 

2011., стр. 161 – 164) 
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В рамках деятельности МНЛ были проведены следующие мониторинговые исследования: 

Тема исследования Форма 

проведения 

Участники Количество Форма 

представления 

итогов 

Мониторинг уровня 

обученности педагогов 

в области 

использования ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Анкетирование Педагоги ОУ 48 ОУ Сводная 

таблица по 

итогам 

мониторинга.   

Мониторинг 

читательской 

активности учащихся 

общеобразовательных 

учреждений БМР 

Анкетирование, 

экспертиза 

отчетов и 

документов 

участников 

мониторингового 

исследования 

Библиотекари 

ОУ БМР 

24 чел. Итоговая 

справка 

Социологическое 

исследование: 

«Отношение детей, 

родителей и педагогов к 

введению одежды 

делового стиля в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

Анкетирование Педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

6338 чел. Сводная 

таблица по 

итогам 

мониторинга.   

Изучение уровня 

информированности 

руководителей ОУ в 

вопросах ФГОС 

Анкетирование Руководители 

и педагоги ОУ 

Руководители 

– 42 чел. 

заместители 

директора по 

УВР – 24 чел 

учителя – 213 

чел. 

Сводная 

таблица по 

итогам 

мониторинга.   

Социологическое 

исследование по 

выявлению 

информационных и 

образовательных 

потребностей педагогов 

МДОУ БМР 

Анкетирование Воспитатели 

МДОУ БМР 

22 МДОУ Сводная 

таблица и 

справка  по 

итогам 

мониторинга.   

Мониторинговое 

исследование по 

выявлению 

информационных и 

образовательных 

потребностей педагогов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений БМР 

On-line опрос учителя 

музыки, ИЗО 

 

16 чел. Информационн

ая справка 

Мониторинг готовности Анкетирование Учителя 4-х 

классов ОУ 

33 чел. Информационн

ая справка 
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учителей 4-х классов 

общеобразовательных 

учреждений БМР к 

введению ФГОС НОО 

БМР 

Мониторинговые 

исследования состояния 

сайтов ОУ БМР  

Экспертная оценка 

сайтов ОУ 

Сайты ОУ 67 ОУ Итоговые 

справки 

Мониторинг оценки 

передового 

педагогического опыта 

участников  

VIII 

Межмуниципального 

фестиваля 

методического 

творчества  

Анкетирование  Педагоги ОУ – 

участники 

фестиваля 

170 чел. Матрица 

рейтинговой 

оценки 

передового 

педагогическог

о опыта на 

площадках 

баркемпа. 

Мониторинг оценки 

участия педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах в 2010 -2011 

учебном году 

Анализ листов 

самооценки 

эффективности 

методической 

работы в ОУ 

Педагоги ОУ 1309 чел. Информационн

ая справка 

Выводы: 

 План работы МНЛ на 2010-2011 учебный год выполнен в полном объеме. 

 Мероприятия в рамках МНЛ проведены на высоком методическом и 

организационном уровне. 

 Работу участников МНЛ в 2010-2011 учебном году можно считать 

удовлетворительной. 

 


