Отчёт о
работе ресурсного центра, организованного на базе
МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области»
за 2017-2018 уч. год
МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» является ресурсным центром
по
направлению
«Использование
научно-исследовательской,
опытноэкспериментальной и проектной деятельности в учебно-воспитательном процессе»
в соответствии с приказом № 357 от 19.09.2008 г. «Об организации в 2008 – 2009
учебном году опытно-экспериментальной работы в общеобразовательных
учреждениях Вольского района» по управлению образования администрации
Вольского муниципального района
Цель: информационная и научно – методическая поддержка образовательного
процесса по реализации опытно – экспериментальной, исследовательской и
проектной деятельности.
Задачи:
 расширение сетевого взаимодействия с ОО города и района;
 организация обучающих семинаров и лекций для педагогических
работников ОО по вопросам использования современных педагогических
технологий;
 организация и проведение межшкольных элективных курсов
для
обучающихся ОО ВМР;
 распространение передового педагогического опыта, ознакомление
педагогической общественности с результатами работы центра через
создание и сопровождение веб-сайтов, электронных СМИ, осуществление
издательской деятельности.
Для достижения своих целей и реализации поставленных задач. Центр
осуществляет следующую деятельность:
1. выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта и
достижений в системе общего образования и их распространение;
2. осуществление методической поддержки педагогических работников ОО,
ведущих проектную, экспериментальную и инновационную деятельность;
3. организация обучения, проведение лекций, семинаров, курсов для
педагогических работников по вопросам использования и применения
современных образовательных технологий;
4. организация и проведение межшкольных конкурсов обучающихся, а также
педагогов;
5. организация и обучение межшкольных факультативов профильного уровня.
В 2017-2018 уч. году ресурсный центр продолжил сотрудничество с ОО города и
района.
1. Методическая работа.

В рамках осуществления методической поддержки педагогических работников
ОУ, ведущих проектную и инновационную деятельность в лицее ежегодно
проводятся методические семинары.
Так 24.10.2017 года был проведѐн семинар-практикум
«Особенности
формирования метапредметных умений учащихся на уроках истории и
обществознания». На семинаре присутствовали педагоги истории и
обществознания ОО ВМР количестве 22 человек. Серяева Наталья Анатольевна
руководитель РМО учителей истории и обществознания выступила на семинаре с
обобщением опята по формированию метапредметных умений учащихся на уроках
истории и обществознания в условиях подготовки к введению ФГОС СОО. Данная
информация актуальна для педагогов, так как в 2018-2019 учебном году все школы
муниципалитета перейдут на ФГОС СОО.
12.12.2017 г
«Инновационные технологии: поиски, проблемы, находки.
Нетрадиционные формы организации учебно-воспитательного процесса»
Семинары были проведены с целью обобщения и распространения опыта
использования исследовательской деятельности в обучении. На семинарах
присутствовали 37 педагогов ОО ВМР, а также студенты Вольского
педагогического колледжа.
Педагоги лицея в рамках семинаров провели открытые уроки, фрагменты урока,
панельную дискуссию.
№
Мероприятие
Учитель
«Особенности формирования метапредметных умений учащихся на уроках
истории и обществознания»
1
Бинарный урок истории и литературы в 9-м
Стафиевская Л.Н.
классе по теме «Всем сердцем, всем
Воронина И.В.
сознанием слушайте революцию»
2
Урок-путешествие в страну прав, 7 класс
Лавриненко Е.В.
Семинар-практикум «Инновационные технологии: поиски, проблемы, находки.
Нетрадиционные формы организации учебно-воспитательного процесса»
3
Доклад «Освещение теоретического аспекта
Макарова Л.И.
технологии смешанного обучения»
4
Доклад "Приоритетные направления развития
Бараева И.В.
образования в Российской Федерации"
5
Модуль «Перевернутый класс». Фрагмент
Панфилова О.Ю.
урока литературного чтения «А.Чехов
«Каштанка»
6
Технология «Смена рабочих зон» Фрагмент
Пядышева С.В.
урока окружающего мира «Природа родного
Валышева В.О.
края»
7
8

«Смешанное обучение. Цифровые
образовательные ресурсы»
Панельная дискуссия «Зачем «смешивать»?

Маринкина Н.А.
Бараева И.В.

Маринкина Н.А.
В этом учебном году Лицей продолжилось сотрудничество с педагогическим
колледжем им. Ф.И. Панферова. На базе начальной школы осуществлялись
различные виды практики: « Первые дни ребенка в школе», пробные уроки и
др. Учителя давали открытые показательные уроки и всегда получали
достойную оценку методистов и студентов. Учитель биологии Кириллова К.В.,
входила в состав жюри 2 и 3 этапов муниципальных экологических игр среди
студентов СПО Вольского муниципального района в рамках Всероссийской
научно- практической конференции «Инновационные образовательные практики в
контексте компетентностного подхода». Бараева И.В., учитель начальных классов
выступила на научно-практической конференции, организованной пед. колледжем,
с мастер-классом «Особенности проведения уроков «Окружающий мир» в
современной системе образования». 28.03.2018 года учитель русского языка и
литературы Салтыкова М.Н. выступила на межмуниципальной конференции
«Формирование УУД школьников в контексте современного урока» с докладом
«Индивидуальный итоговый проект как средство оценки уровня УУД
обучающихся», Милованова Т.И. учитель физики на данном мероприятии показала
мастер-класс «Продуктивная познавательная деятельность при решении
физических задач», учитель технологии Кузьмина С.Г. провела мастер-класс по
теме «Использование нетрадиционных приемов декоративного оформления на
уроках технологии».
Опыт работы
по эффективности реализации
образовательных технологий, внедряемых в рамках работы ресурсного центра,
представила Макарова Любовь Ивановна в статье ВАК журнал «Мир науки» 2017,
Т.5, №5 «Модель формирования основ гражданской позиции младшего школьника
средствами краеведения»
Педагоги в течении года принимали участие в семинарах, конференциях,
круглых столах, вебинарах различного уровня, заседаниях РМО где представляли
свой опыт работы.
Уровень
Количество участников
Муниципальный
79%
Региональный
44%
Дистанционные вебинары.
35%
2. Проектно-исследовательская деятельность.
Ежегодно в лицее проводится школьная конференция защиты проектных работ
обучающихся старших классов, на которой были представлены 58 учебных
проектов.
Восьмой раз наша образовательная организация проводит межмуниципальный
конкурс проектных работ. Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе
(заочном) компетентное жюри, состоящее из педагогической общественности
города, выявило лучшие работы обучающихся. Второй этап – очный прошли 84

работы. 26 марта 2018 года обучающиеся представили свои проектные работы на
межмуниципальной конференции по номинациям: «Удивительное рядом»,
«Умелые руки» (народное прикладное творчество), "Учебные проекты",
"Социальный проект", "Экология родного края", "Исследовательский проект по
математике», "Я помню! Я горжусь!". Победителями и призѐрами стали 55
обучающихся из МОУ Гимназии , МОУ СОШ №16, МОУ Лицей, МОУ СОШ №3,
МОУ СОШ №6, МОУ СОШ №11, МОУ СОШ с Куриловка, МОУ СОШ №4 г.
Вольска, МОУ ООО с. Барановка, МОУ СОШ № 2 р.п.Сенной, МОУ СОШ с.
Терса, СОШ №2 г Балакова, МАОУ ООШ №6 г. Балаково, СОШ №7 г Балакова,
МАОУ СОШ № 22 г. Балакова, МАОУ СОШ № 27 г. Балакова.
В мае 2018 года педагоги лицея участвовали в апробации разработанных моделей
формирования у обучающихся навыков проектной деятельности и систем оценки
данных навыков. Были сформированы три проектные группы , которые в течении
месяца реализовывали краткосрочные проекты: по английскому языку "То, что мы
едим" в 8 классе, по математике «Линейная функция вокруг нас», в 7 классе,
творческий проект по технологии «Ангелы из макарон» 5 класс.
Результат работы по реализации проектно-исследовательской деятельности с
обучающимися можно проследить не только в повышении качества знаний по
предмету, но и по участию в очных и заочных конкурсах проектноисследовательских работ различного уровня.
№

Мероприятие

1

23 Международный
интеллект-фестиваль
«Политика вокруг
нас»
Всероссийский
конкурс достижений
талантливой
молодежи
«Национальное
достояние России»,
экологический
проект
Vрегиональный
конкурс социальных
проектов
обучающихся «Я –
лидер»
Региональный
конкурс научноисследовательских
работ «Мой край –
моя Россия»
(заочный) ,
февраляь 2018

2

3

4

Кол-во
участников
1

Ф.И. призёров

Результат

Учитель

Неведюк Ксения,10

3 место

Стафиевская
Л.Н.

1

Ровнова Дарья, 9

Диплом 1-й
степени

Воронина И.В.

2

Конгиров Максим,9 1 место
Симонян Диана,9

Зайцева И.А.

1

Соболева Ксения
Витальевна

Воронина Н.А.

Диплом
победителя
3 степени

5

6

Региональный
конкурс научноисследовательских
работ «Арктика»,
май 2018
Межмуниципальный
конкурс проектных
работ.

1

Рябов Иван
Александрович

24

Неведюк Ксения ,
10 «Б» класс
Швецов Ярослав,
Анохин Трофим,
Юрлова Дарья,
Антонова Софья, 4
класс
Макаров Иван, 4А
класс
Зинина Юлия,
Туленинова Алина,
2А класс
Мартынова
Александра, 2Б
класс
Холматова Милана,
Осинцева
Анастасия, 6А
класс
Ровнова Дарья, 9А
класс
Маленов Кузьма, 2А
класс
Георгиева Тамара,
6А класс
Неведюк Ксения,
10Б класс
Филатов Глеб, 3А
класс
Симонян Эдуард,
3Бкласс
Худайбергенова
Маргарита, 2Б класс
Тарасов Артѐм, 3Б
класс
Иванова Татьяна,
8а класс
Барченкова
Вероника, 8а класс
Давыдова Злата
5 «Б» класс
Застава Татьяна, 8Б
класс
КонгировМакесим,
9А класс
Ивлентиева Мария,

Победитель Воронина Н.А.
в номинации
«Климат и
экология»
1 место
1 место

Стафиевская
Л.Н.
Пядышева С.В.

1 место

Макарова Л.И.

1 место

Маринкина
Н.А.

1 место

Мазина Л.И.

2 место

Воронина Н.А.
Даллакян В.С.

2 место

Шашкина Е.М.

2 место

Маринкина
Н.А.
Борисова Е.А.

3 место
3 место

3 место

Милованова
Т.И.
Павнфилова
О.Ю.
Бараева И.В.

3 место

Мазина Л.И.

3 место

Бараева И.В.

Участник

Застава О.И.

Участник

Застава О.И.

Участник

Участник

Фимушкмна
К.А.
Милованова
Т.И.
Шашкина Е.М.

Участник

Макарова Л.И.

3 место

Участник

7

8

9

10

Муниципальный
этап регионального
конкурса
исследовательских
работ «Юный
исследователь»

Муниципальный
фестиваль детских
общественных
объединений
(площадка «Чистая
планета») ,
экологический
проект
Муниципальный
конкурс социальных
проектов «Вольск территория
здоровья»»

Муниципальный
конкурс творческих
работ посвященных
75-летию
Сталинградской
битвы

9

1Б класс
Сорокованова М.
Федоров К.
Чиненов Д.
Ермолаев М.
Ивлентиева М.

II место

Симонян Э.
Федосеенко П.
Шешнева П.

III место

Макаров Иван

2 место

Ровнова Дарья, 9

Диплом 2-й
степени

Группа
обучающихся 8-9
классов
Застава Татьяна,
Крапивина Юлия,
Кудрявец
Елизавета,
Сафронова
Елизавета,
Балышев Вячеслав,
Рябков Богдан
Колесникова
Эвелина
Неведюк Ксения
Миронов Илья

Почетная
грамота за 2
место

1

6

3

I место

2 место

Макарова Л.И.
Пядышева С.В.

Воронина И.В.

Самсонова
В.Ю.,
социальный
педагог

Стафиевская
Л.Н.

3 место
3 место

3. Сетевое взаимодействие
Восьмого февраля в День науки в лицее работали три лаборатории. В
лаборатории по биологии обучающиеся под руководством учеников -тьюторов
делали модель диафрагмы лѐгких , по химии исследовали свойства кислот, по
физике проводили занимательные эксперименты. Лабораторию посетили 40
обучающихся образовательных организаций ВМР
В конце марта в лицее в рамках работы ресурсного центра была проведена
«Школа талантливой молодѐжи» с целью
обеспечения возможности
удовлетворения разнообразных интересов обучающихся, развития личностного
самоопределения и самореализации в социуме.

В работе школы приняли участие 32 обучающихся общеобразовательных
организаций города. Ученикам были предложены три площадки.
Первая – лаборатория «Вода - изумительный минерал на Земле», на которой
участники исследовали химический состав и органолептические свойства воды
(родниковой, водопроводной и воды из открытого речного источника – реки Волги
и, по возможности, воды талого снега с пришкольного участка) и ее возможное
влияние на процессы жизнедеятельности человека.
Вторая площадка - фотолаборатория «Стоп кадр!». Обучающиеся изучали
устройство и виды фотоаппаратов, рассматривали принципы их работы. Для
изучения была
представлена выставка фотоаппаратов разных лет. Ребята
самостоятельно проводили фотосъемки с использованием выразительных средств,
учились редактировать и обрабатывать полученные фотографии в графическом
редакторе GIMP. Работало рекламное агентство "ИДЕЯ". В конце работы
площадки была представлена фотовыставка лучших работ обучающихся.
Третья
площадка называлась «ДОБРОвольцем быть почетно!». Ребята
рассмотрели различные формы волонтѐрского движения, подготовили и провели
социальную акцию на улицах микрорайона «Центральный», на которой рассказали
жителям города о волонтѐрском движении. Также разработали и оформили стенд с
агитационным материалом и показали агитбригаду по теме «ВОЛОНТЁРЫ».
Все участники «Школы талантливой молодѐжи» получили сертификаты.
Все мероприятия запланированные в рамках работы ресурсного центра в 20172018 учебном году были проведены.

