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МОУ  «Лицей г. Вольска Саратовской области»  является ресурсным центром  

по направлению «Использование научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной 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 2019-2020 уч. году ресурсный центр продолжил сотрудничество с ОО города и 

района. 

1. Методическая работа. 

11 ноября 2019 года на базе МОУ «Лицей» был проведен семинар для учителей – 

предметников по теме   «Внеурочная деятельность как ресурс развития общего и 

дополнительного образования», в котором приняли участие 32 педагога. На 



семинаре были представлены занятия  кружка по внеурочной деятельности 

естественнонаучной и гуманитарной направленности,  проведены мастер- классы по 

музыке и иностранному языку, творческая мастерская, занятие школы «Я лидер». 

Семинар закончился литературной гостиной «И пробуждается поэзия во мне», на 

которой была проведена встреча и  знакомство с творчеством вольских поэтов, 

чтение стихов о малой родине, о Волге, о России.   Педагоги лицея 

продемонстрировали методы, технологии и приемы по развитию универсальных 

учебных действий обучающихся.   

 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. 

27.02.2020 г учитель математики участвовала в III Межвузовской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы преподавания математических и 

естественнонаучных дисциплин в образовательных организациях» на базе ВВИМО, 

где  выступила с докладом «Влияние гаджетов на познавательную активность 

школьников» 

  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 100% 

Региональный 12% 

Дистанционные вебинары. 54% 

 

В течении учебного года педагоги лицея обобщали свой опыт на семинарах в 

рамках работы РМО: 

 Фимушкина К.А., учитель иностранного языка подготовила выступление 

по теме  «Использование кейс – технологии в обучении иностранным 

языкам», 

  Застава О.И., учитель иностранного языка «Интернет-ресурсы (онлайн 

игры) в обучении иностранному языку», 

 Набиуллин Д.М. и Суслов Н.О. выступили по теме "Проектная 

деятельность обучающихся в рамках предмета "Физическая культура", 

  Пророченко Ю.М., учитель физики обобщил свой опыт по темам 

«Использование технологии группового обучения на уроках физики при 

организации учебного исследования», «Обмен опытом педагогов в рамках  

подготовки обучаюшихся, имеющих пробелы в знаниях к ГИА  по 

информатике», 

 Борисова Е.А., учитель русского языка и литературы выступила по теме 

«Чтение как форма подготовки к устному собеседованию в 9 классе». 

В январе-феврале 2020 года был проведён «Фестиваль открытых уроков», на 



котором педагоги показали применение различных инновационных технологий в 

образовательном процессе.  

2. Проектно-исследовательская деятельность. 

Метод проектов даёт возможность обучающимся    активно проявить себя в 

системе общественных отношений, способствует формированию у них новой 

социальной позиции, позволяет приобрести навыки планирования и организации 

своей деятельности, открыть и реализовать творческие способности, развить 

индивидуальность личности. Поэтому за ним будущее. 

 Обучающиеся лицея вовлечены в проектно-исследовательскую деятельность, 

как в урочное, так и во внеурочное время.  

Для публичного представления, популяризации проектной деятельности, 

повышения общего  уровня культуры  учащихся, выявления наиболее успешного 

опыта проектной деятельности среди педагогов  в 2010 году  в лицее был задуман 

межмуниципальный конкурс проектных работ обучающихся образовательных 

организаций города и района, который на сегодняшний день стал  традиционным. В 

2011 году в нём участвовали уже не только обучающиеся Вольского района, но и 

города Балакова.  В 2017 году конкурс приобрел статус межмуниципального. За это  

время  на конкурс было представлено 718 проектных работ. Из них 133 стали 

победителями и 261 призёрами. 

В 2020 году конкурс был проведен в 10 раз. В конкурсе приняли участие 

обучающиеся из Вольского, Балаковского муниципальных районов Саратовской 

области. Всего 102 проекта. Обучающиеся представляли свои проектные работы    

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 призёрами стали 48 обучающихся из МОУ Гимназии,  МОУ Лицей, 

МОУ СОШ №16 г. Вольска ,   МОУ СОШ №11 г. Вольска, МОУ ООШ №10 г. 

Вольска , МОУ СОШ  №6 г. Вольска, МОУ СОШ  №5 г. Вольска МОУ ООО с. 

Барановка,  МОУ СОШ № 2 р.п.Сенной,  МОУ СОШ с. Куриловка, МАОУ СОШ 

№10 г. Балаково,  СОШ №7 г Балакова, МАОУ СОШ  № 21 г. Балакова, МАОУ 

СОШ №18 г. Балаково, МАОУ Гимназия №1 г.Балаково.  

 . Удачно защищают проектно-исследовательские работы лицеисты на очных 

конкурсах и конференциях всех уровней: 
№ Мероприятие Кол-во 

участников 

Ф.И. призёров Результат Учитель 

1 25 Международный 

интеллект-фестиваль 

«Политика вокруг 

нас» 

1 Ровнова Дарья,10 2 место Фокеева Г.А. 

2 Региональный 

конкурс 

студенческих 

проектов «Навстречу 

профессии», 

РАНХиГС 

1 Ровнова Дарья 2 место Фокеева Г.А, 



3 7 Региональный 

конкурс социальных 

проектов «Я – 

лидер!» 

3 Куренёва 

Екатерина  

Симонян Диана 

Крапивина Юлия 

1 место Зайцева И.А. 

 

4 

Региональный 

интернет-проект 

"Подвигу народа 

жить в веках" 

Презентация" 

2 Крапивина Юлия 

Соболева Ксения 

Призёры Фокеева Г.А, 

 

5 

Региональный 

интернет-проект 

"Подвигу народа 

жить в веках 

" Буклет" 

2 Пивоваров Андрей 

Димитрюк Кирилл 

Призёры Фокеева Г.А. 

6  Региональный 

интернет-проект 

«Подвигу народа 

жить в веках» 

онлайн  викторина. 

5 Крапивина Юлия 

Соболева Ксения 

Пивоваров Андрей 

Ефимов Андрей 

Димитрюк Кирилл 

Варнаков Максим 

Курочкин Даниил 

Егерев Артемий 

Призёры Фокеева Г.А. 

7 

 

Краеведческий 

марафон 

 «Саратовская 

кругосветка» (ГАУ 

ДПО «СОИРО») 

5 Вермон Дарья 

Осинцева 

Анастасия 

Оладышева 

Анастасия 

Рябов Иван 

Морозов Данила 

Участники Воронина Н.А. 

8 Областной конкурс 

студенческих 

проектов «Навстречу 

профессии», 

Вольский 

педагогический 

колледж 

2 Мартынова 

Александра 

Селиванова 

Александра 

2 место 

 

3 место 

Мазина Л.И. 

 

Даллакян В.С 

9 Межмуниципальный 

конкурс проектных 

работ. 

19 Филатов Давид, 1 

класс 

 

1 место Панфилова 

О.Ю. 

Климашина Мария, 

2 класс 

 

1 место Пядышева С.В. 

Симонян Эрик, 3 

класс 

2 место  Баранова Е.В. 

Клюкина Дарья, 4 

класс 

 

2 место Маринкина 

Н.А.  

Застава Александр, 

2 класс  

1 место Пядышева С.В. 

Ивлентиева Мария, 

3 класс 

2 место Баранова Е.В. 

Конгиров 

Максим,11 класс 

  

2 место Стафиевская 

Л.Н.  

Акмеев Руслан, 7 3 место Пророченко 



класс Ю.М.  

Холматова Милана, 

8 класс 

3 место Даллакян В.С.  

 Соболева Ксения, 

10 класс 

3 место   Фокеева Г.А. 

Антонова Софья, 6 

класс  

3 место Мамедова С.В. 

Шашкин Максим, 

10 класс  

1 место Шашкина Е.М. 

3. Сетевое взаимодействие. 

С 15 января по 15 февраля в лицее был проведён месячник, посвящённый «Дню 

науки». В рамках которого, согласно плану было проведено очень много 

интересных мероприятий: интеллектуальные игры, конкурсы презентаций, 

рисунков, стенгазет, конкурсы - выставки подделок «В мире роботов», “Такие 

разные буквы».  Были проведены классные часы, посвящённые великим 

достижениям 21 века, российским лауреатам Нобелевской премии! 

Анонсы и результаты по всем мероприятиям, проводимых лицеем в рамках 

работы Ресурсного центра  освещались  в СМИ,  на сайте лицея и в инстаграмме  

Вся деятельность  центра способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательного процесса, развитию сетевого  

взаимодействия общеобразовательных организаций города и района.   

 


