Приложение
к приказу ГАУ ДПО «СОИРО»
от __________________ № ____
Перечень проектно-исследовательских лабораторий, входящих в сетевой комплекс (кластер),
координируемый региональной научно-консультационной службой «Образовательная инициатива»
№
п/п

Район

1.

Аткарский
муниципальный
район

2.

Аткарский
муниципальный
район

Наименование
организации, на базе
которой создается
проектноисследовательская
лаборатория
МОУ - СОШ № 3
г. Аткарска
Саратовской области
имени героя
Советского Союза
Антонова Владимира
Семеновича

МОУ - СОШ № 9
г. Аткарска
Саратовской области

Юридический и
фактический адреса,
контактные телефоны,
адрес электронной почты

Руководитель
проектноисследовательской
лаборатории

Основные тематические
направления деятельности
проектноисследовательской
лаборатории

г. Аткарск,
ул. Советская, 92
тел.8 (84552) 3-15-19
e-mail: sc3atkr@bk.ru

Дусаева Эльмира
Норулловна,
директор школы

г. Аткарск,
ул. Советская, 88
т. 8 (84552) 3 31 91
e-mail: sc.9@mail.ru

Селина Татьяна
Анатольевна,
заместитель
директора

Организация
исследовательской и
проектной деятельности
педагогов и обучающихся с
целью повышения мотивации
обучения через
использование комплекса
экологических и
краеведческих знаний о
природе, истории и культуре
родного края для процесса
социализации обучающихся.
Педагогическое
сопровождение
исследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся
(в
рамках
выполнения
индивидуального итогового

3.

БазарноКарабулакский
муниципальный
район

МБОУ «СОШ № 1
р.п. Базарный
Карабулак
Саратовской области»

4.

Балаковский
муниципальный
район

МАОУ «Лицей № 2»
г.Балаково

5.

Вольский
муниципальный
район

МОУ Лицей
г. Вольска

6.

Вольский
муниципальный
район

ГАПОУ СО «ВПК
им. Ф.И. Панферова»

р.п. Базарный Карабулак
ул. Ленина, 92 а
т. 8 (84591) 7 22 09
e-mail: marinasemenova2016@bk.ru
г.Балаково,
ул.Комсомольская, 47/1
т.8 (8453) 46 12 80
Licey2.bal@bk.ru
г. Вольск, ул. Пугачѐва, 56
тел. 8 (84593) 7-10-48
е-mail: liceibest@yandex.ru

Семѐнова Марина
Николаевна,
учитель русского
языка и литературы

проекта в 9-11 классах).
Формирование
инновационного потенциала
обучающихся через
интеграцию возможностей
формального и
неформального образования,
социального партнерства,
тьюторского сопровождения.
Метапредметный подход в
организации урочной и
внеурочной деятельности
обучающихся.

Макарова Анна
Александровна,
директор

Индивидуализация
образования – создание
условий для развития ребенка

Семибратова Ольга
Павловна,
заместитель
директора по УВР

г. Вольск,
ул. Комсомольская, 202
т. 8 (84593) 5 26 39
е-mail:
volskvpk@mail.ru
Qu64@mail.ru

Короткова Светлана
Леонидовна,
заместитель
директора

«Проектноисследовательская
деятельность как средство
формирования ключевых
компетенций учащихся»
Обеспечение
профессионального
самоопределения
обучающихся через
современные инструменты
профессиональной
ориентации, в том числе
через профессиональные
пробы, внедрение системы
профессиональных конкурсов
и олимпиад, инновационного

профориентационного
проекта «Педагогический
парк».
Создание современной и
безопасной цифровой
образовательной среды,
обеспечивающей высокое
качество и доступность
образования всех видов и
уровней на основе внедрения
современных технологий
дуального, дистанционного,
электронного и
интерактивного обучения,
открытость системы оценки
качества онлайн-курсов,
интегрированной в единую
систему электронного
мониторинга качества
образования в рамках
деятельности
территориальнообразовательного кластера по
направлению
«Информационные системы и
программирование.
Создание на базе колледжа
условий для проведения
демонстрационного экзамена
по стандартам «WorldSkills».
Разработка и апробация
модели профессиональной
подготовки обучающихся в
рамках среднего общего

7.

Духовницкий
муниципальный
район

МОУ «СОШ
им. Г.И. Марчука
р.п. Духовницкое»

8.

Калининский
муниципальный
район

МБОУ «СОШ № 1
им. героя Советского
Союза П.И. Чиркина
г. Калининска
Саратовской области»

9.

Калининский
муниципальный
район

МБОУ «СОШ № 2
имени
С.И. Подгайнова
г. Калининска
Саратовской области»

10.

Красноармейский
муниципальный
район

МБОУ «СОШ № 10
п. Каменский»

образования с
использованием
инфраструктуры
профессиональных
образовательных
организаций.
р.п. Духовницкое,
Стекленѐва
Научно-методическое
ул. Чернышевского, 13а
Светлана Юрьевна, сопровождение введения
т. 8 (84573) 2 10 65
учитель географии
инклюзивного образования в
е-mail:
образовательном
duhovmou@rambler.ru
учреждении. Педагогическое
сопровождение
исследовательской и
проектной деятельности
обучающихся старших
классов в соответствии с
требованиями ФГОС СОО.
г. Калининск
Демченко Светлана Развитие интеллектуального
ул. Б. Хмельницкого, 32 т. 8 Викторовна,
потенциала личности
(84549) 3 13 30
заместитель
обучающихся от накопления
е-mail:
директора
знаний и навыков к
kskola1@yandex.ru
самовыражению в творчестве
и науке
г. Калининск,
Шустикова Марина Индивидуальный проект
учащегося в рамках реализации
ул. Советская, 9
Викторовна
ФГОС СОО.
т. 8 (84549) 3 48 99
заместитель
Кадетское движение как одна из
е-mail:
директора по
форм
гражданскоperemena9@yandex.ru
учебной работе
патриотического воспитания.

п. Каменский,
ул. Советская, 37
т. 8 (84550) 3 43 17;
e-mail:
krassclkamensky@yandex.ru

Самарина Елена
Александровна,
учитель немецкого
языка

Внедрение новых технологий
обучения,
поиск
эффективных приемов и
методов с целью повышения
познавательной
мотивации
учащихся.

11.

Марксовский
муниципальный
район

МОУ - СОШ
с. Подлесное
Марксовского района

с.Подлесное,
ул. Комсомольская, 85
т: 8 (84567) 6 01 66
e-mail:
fisenkounterwald@yandex.ru

Лященко Зоряна
Николаевна,
учитель истории

Повышение эффективности
применения
проектной
технологии как системы
оценивания
учебных
достижений учащихся, в том
числе и в средней школе.
Включение обучающихся в
учебно-исследовательскую и
проектную деятельность в
рамках введения ФГОС.
Интеллектуальное,
личностное
развитие
школьников,
рост
их
компетентности
как
результат
использования
проектной
технологии
в
образовательном процессе и
во внеурочной деятельности.
Формирование компетенций
обучающихся (в т.ч. в
профессиональных и
социальных пробах) в
области учебноисследовательской и
проектной деятельности на
уровне среднего общего
образования.
Научно – исследовательская
деятельность школьников.
Работа учителя-руководителя
научно - исследовательской
деятельности школьника;
использование различных
дидактических единиц

l-z-n@inbox.ru

12.

Новобурасский
муниципальный
район

МОУ «СОШ
п. Динамовский»

п. Динамовский
ул. Молодежная, 1
т.8 (84557) 2 01 00
е-mail: dinbur2011@mail.ru

Кондратюк Елена
Сергеевна, директор

исследовательской
деятельности;
внедрение исследовательских
заданий в ход урока;
организация и проведение
исследовательских проектов
школьников и педагогов;
изучение
условий
для
достижения положительного
результата
работы
педагогического
и
ученического коллектива;
трансляция
актуального
педагогического
опыта
учителей;
использование
интерактивных технологий в
образовательном процессе
Исследовательская и
проектная деятельность
учащихся на уроках биологии
с использованием
коучингового подхода в
рамках реализации
требований ФГОС.
Формирование исторической
памяти у учащихся
средствами изучения
культурных ценностей и
краеведческой работы в
условиях реализации
концепции исторического
образования.

13.

Новоузенский
муниципальный
район

МОУ «СОШ № 1
г. Новоузенска
Саратовской области»

г. Новоузенск, 2-й
микрорайон, д. 4
т. 8 (84562) 2 90 79
e-mail: tatianakochegarova@rambler.ru
с. Перелюб,
ул. Чкаловская, 59
т. 8 (84575) 2 13 34
e-mail:
rudchinkva@rambler.ru

Кочегарова Татьяна
Васильевна,
заместитель
директора по НМР

14.

Перелюбский
муниципальный
район

МБОУ «СОШ
им. М.М. Рудченко
с. Перелюб»

15.

Петровский
муниципальный
район

МКУ «Методикоправовой центр»:

г. Петровск, ул. Некрасова,
7
т. 8 (84555) 2 64 81
e-mail:
uprobrr@inbox.ru

МБОУ ООШ № 5

г. Петровск,
ул. Радищева, 21
т. 8 (84555) 2 69 65
E-mail:
petrovskschool5@yandex.ru

Курбатова Наталья
Александровна,
методист
МКУ «Методикоправовой центр
МОУ Петровского
муниципального
района»

МБОУ СОШ № 2

г. Петровск,
ул. Шамаева, 99
т. 8 (84555) 2 61 96
е-mail:
petrovskschools2@mail.ru

МБОУ «СОШ № 8
г. Петровска»

г. Петровск,
ул. Спартака, 5
т. 8 (84555) 2 93 55
e-mail:
sar-petr-sosh6@yandex.ru

Рудчинкова
Людмила Юрьевна,
заместитель
директора

Развитие интеллекта, основ
научных знаний, творчества в
условиях поликультурной
инклюзивной
образовательной среды
Проектно-исследовательская
деятельность.
Здоровьесберегающие
технологии.
Организация
исследовательской и
проектной деятельности
обучающихся.

16.

Ртищевский
муниципальный
район

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

г. Ртищево,
ул. Пугачевская, 6
т. 8 (84540) 4-17-04
e-mail:
moysosh3@yandex.ru

Шиляпова Елена
Владимировна,
учитель физики и
астрономии

17.

Ртищевский
муниципальный
район

МОУ «СОШ № 4
г. Ртищево
Саратовской области»

г. Ртищево
ул. Чкалова, 6
т. 8 (84540) 4 88 08
e-mail:
shkola4rtichewo@mail.ru

Бубенцова Татьяна
Евгеньевна,
заместитель
директора по ИР

18.

Саратовский
муниципальный
район

МДОУ «Детский сад
«Теремок» села УстьКурдюм»

с. Усть-Курдюм,
Арабина Елена
ул. Большая Советская, 77 а Юрьевна, старший
т. 8(8452) 27 6250
воспитатель

Внедрение модели единой
системы выявления,
поддержки, развития и
самореализации
обучающихся с широким
спектром образовательных
потребностей и
возможностей – необходимое
условие для перехода на
обучение по ФГОС на всех
ступенях школьного
образования.
Организация социальнозначимой деятельности и
развитие индивидуальных и
профессиональных
траекторий обучающихся.
Взаимодействие с
образовательными
учреждениями через
организацию сетевых
проектов;
социальное проектирование
как фактор социализации
обучающихся;
совершенствование форм и
методов работы с
одарѐнными детьми;
Проектирование
современного урока в рамках
реализации ФГОС.
Фитбол-гимнастика
как
форма здоровьесберегающих
технологий, используемых в

е-mail:
douteremok@mail.ru

19.

Федоровский
муниципальный
район

МОУ «СОШ № 1
р.п. Мокроус»

р.п. Мокроус
ул. Советская, д.3
т. 8(84565) 5-04-08
e-mail:
MSSchool1@yandex.ru

Мягкая Лидия
Ивановна,
заместитель
директора по УВР

20.

Федоровский
муниципальный
район

МОУ СОШ № 2
р.п. Мокроус
Федоровского района
Саратовской области

р.п. Мокроус,
ул. Восточная, 40
т. 8 (84565) 5 12 74
e-mail:
school2Mokrous@yandex.ru

Скалина Ирина
Васильевна,
заместитель
директора

21.

Хвалынский
муниципальный
район

МОУ ДПО «УМЦ»:

г. Хвалынск,
ул. Красноармейская, 84
т. 8 (84595) 2 15 52
e-mail:
rmkhval@mail.ru
с. Елшанка, ул. Николаева,
81
т. 8 (84595) 2 43 30
e-mail:
el-shkola@mail.ru

Иванова Галина
Ивановна,
заведующий МОУ
ДПО «УМЦ»

МОУ СОШ
с. Елшанка

МОУ СОШ № 3
г. Хвалынска

г. Хвалынск,
ул. Революционная, 85
т. 8 (84595) 2 13 73
e-mail:
scool3-hv@yandex.ru

ДОУ.
Патриотическое воспитание
дошкольников через
календарно-обрядовые
праздники.
Возможность
социокультурных практик в
достижении метапредметных
и личностных результатов в
средней
общеобразовательной школе
Реализация
исследовательской и
проектной деятельности как
эффективное условие для
формирования и развития
универсальных учебных
действий»
Эколого–краеведческое
направление проектноисследовательской
деятельности.

22.

Энгельсский
муниципальный
район

МБОУ «СОШ № 33»

г. Энгельс,
ул. Тельмана, 2
т. 8 (8453) 54 12 80
e-mail: engschool33@mail.ru

23.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

Калашникова
Лариса Валерьевна,
директор

24.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

25.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»,

МОУ «СОШ № 9» г. Саратов,
Волжского района
ул. Соляная, 17
г. Саратова
т. 8 (8452) 23 06 71
e-mail:
school9saratov@mail.ru
МДОУ «Детский сад
410086, г. Саратов, ул. им.
комбинированного
Благодарова К.В., д. 1 «б»,
вида № 230»
8(8452)67-12-18;
Ленинского района
dou230saratov@yandex.ru
г.Саратова
МДОУ «Детский сад
г. Саратов,
комбинированного
ул. Магнитный проезд, 52а
вида № 226»
т. 8 (8452) 64 95 48
e-mail:
detsad.226@yandex.ru

26.

ЗАТО Светлый

МДОУ «Детский сад
№5 «Ромашка»
городского округа
ЗАТО Светлый

Архипова
Евгеньевна,
заместитель
заведующего

412163 Саратовская область
п. Светлый, ул. Коваленко
д.19
8(84558) 4-33-25

Остроумова Елена
Евгеньевна, учитель
химии

Введение
дистанционного
обучения
по
отдельным
предметам:
химии,
информатики, английскому
языку.
Внедрение
модели
внутришкольной и сетевой
предпрофильной подготовки
по химии как средство
формирования социального
опыта
обучающихся.
Профилизация образования
через
интеграцию
образовательных ресурсов
Профессиональные пробы
как один из
практикоориентированных
форматов профориентации

Суворова
Наталия
Владимировна,
заведующий

Исследования по оценке
качества дошкольного
образования

Цаплина Екатерина
Владимировна,
заведующий

Оценка качества
дошкольного образования.

Элла Технологии
поддержки
инициативы
по

развития
и
детской

27.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

Саратовской области»

det.sad.5romashka@mail.ru

МВР

МОУ «СОШ № 60»

г. Саратов,
ул. П.Ф. Батавина, 6а
т. 8 (8452) 67 06 95
e-mail: sar60@bk.ru

Тотфалушина
Лариса
Анатольевна,
директор

«Реализация комплексной
модели психологопедагогического
сопровождения одаренных
обучающихся через
интеграцию урочной и
внеурочной деятельности»
 формирование системы
научно-методического
сопровождения работы с
одаренными обучающимися в
школе;
 разработка практических
мер, направленных на
развитие интеллектуального и
творческого потенциала
ребенка в рамках
образовательного процесса;
 повышение
профессиональной
компетентности педагогов,
классных руководителей,
руководителей методических
объединений в сфере работы
с одарѐнными
обучающимися;
 организация мониторинга
одаренности и создание
школьного банка данных по
одаренным учащимся;
 апробация
интеграционной модели
организации урочной и

внеурочной деятельности в
ходе выявления и поддержки
одаренных обучающихся;
 популяризация и
диссеминация передового
психолого-педагогической
опыта работы с одаренными
детьми.
Тотфалушина
Лариса
Анатольевна,
директор,
Морозова Елена
Евгеньевна,
зав.кафедрой
начального
естественноматематического
образования СГУ
имени
Н.Г.Чернышевского

Формирование
исследовательского
отношения к окружающему
миру у младших школьников
средствами экологического
проектирования»
Направления:
- разработка программы
внеурочной деятельности
«Мы – исследователи земли
Саратовской» в целях
развития исследовательской
деятельности младших
школьников;
- выявление комплекса
условий и факторов,
влияющих на продуктивность
процесса развития
исследовательской
деятельности в процессе
экологического
проектирования;
- формирование системы
научно-методического
сопровождения работы с

28.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

МОУ «СОШ № 106»

Г.Саратов,
ул. Огородная, 33
т. 8 (8452) 95 26 34
e-mail: scool106@mail.ru

29.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

МОУ «СОШ № 51»

г. Саратов,
ул. Артиллерийская, 27
т. 8(8452) 64-70-84
e-mail:

Степаненко
Дмитрий
Николаевич,
учитель истории и
обществознания
Алексеева Наталья
Владимировна,
заместитель
директора по УВР

обучающимися в школе в
рамках участия в
экологических проектах;
- разработка практических
мер, направленных на
развитие интеллектуального
и творческого потенциала
ребенка в рамках
экологического
проектирования;
- повышение
профессиональной
компетентности педагогов,
классных руководителей, в
сфере экологического
образования и воспитания
обучающихся;
- популяризация передового
опыта работы по развитию
исследовательской
деятельности младших
школьников средствами
экологического
проектирования в рамках
внеурочной деятельности..
Духовно-нравственное
воспитание участников
образовательного процесса на
основе православной
культуры».
Тьюторское сопровождение
учителей-предметников в
рамках реализации ФГОС.
Тьюторское сопровождение

Shk51saratov@yandex.ru

30.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

ЧОУ «ЛИЕН»

31.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

32.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

МОУ «Гимназия № 5» 410048, г. Саратов, 1-й
Тульский проезд, д. 6А,
т. 8(8452) 92-47-89,
e-mail:
gm5sar@mail.ru
МДОУ Детский сад
410054, г. Саратов,
комбинированного
ул. Новоузенская, д.162
вида № 186 «Белочка» т. 8(8452) 56-13-89
Фрунзенского района e-mail:
г. Саратова
mdou186belocka@mail.ru
ГБУ СОДО
«Областной центр
экологии, краеведения
и туризма»

г.Саратов,
ул. Советская, д.60
т. 8 (8452) 73 60 45
e-mail: metod@lien.ru

410054, г. Саратов,
ул. Новоузенская, д. 156.
т. 8(8452) 56-11-60
e-mail: ekocentr156@mail.ru

Бережная
Лариса Витальевна,
заместитель
директора по науке

Марчук Елена
Григорьевна,
учитель биологии
Бычкунова Елена
Борисовна,
заведующий МДОУ
Детский сад
комбинированного
вида № 186
«Белочка»
Фрунзенского
района г. Саратова,
Цикунов Сергей

исследовательской и
проектной деятельности
учащихся.
Внедрение современных ИКТ
(3-D, VR) в образовательный
процесс лицея.
Развитие научноисследовательского
потенциала учителя и
обучающегося
Инновационная
деятельность.педагога по
достижению планируемых
результатов ООП в условиях
освоения ФГОС основного
общего и среднего общего
образования.
Реализация проекта «Школа
без стен. Страна ЛИЕНия».
Формирование
интеллектуальной
компетентности школьников
в образовательном процессе
Формы сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций начальной
профориентационной работы
естественнонаучной
направленности

33.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

ГАУ Саратовской
области «Детский
оздоровительный
лагерь
«Молодежный»

г.Саратов, ул.Лесная, д.1
т.8 (8452) 56 30 92
e-mail:
dol_molod64@mail.ru

Юрьевич,
областного
методического
центра по
профориентационной
работе
ГАУ ДПО «СОИРО».
Новикова
Ирина
Владимировна,
заведующий
кафедрой теории и
методики
физической
культуры,
технологии и ИБЖ
ГАУ
ДПО
«СОИРО».

Модель реализации идей
ЗОЖ и ВФСК ГТО в
условиях ГАУ СО «ДОЛ
«Молодежный»

