МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Саратовский областной институт развития образования»
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№

г. Саратов

Об организации региональной сети
проектно-исследовательских лаборатории
С целью активизации исследовательской работы и
взаимодействия образовательных организаций Саратовской области

сетевого

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
перечень
проектно-исследовательских лабораторий,
входящих в сетевой комплекс (кластер), координируемый региональной
научно-консультационной
службой
«Образовательная
инициатива»
(приложение).
2. Отделу сопровождения инновационных проектов (Е.А. Рязанцева)
обеспечить научно-методическое сопровождение деятельности проектно
исследовательских лабораторий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

И.М. Ильковская

Приложение
к приказу ГАУ ДПО «СОИРО»
от 17.01.2018 № 9д
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1.

Аткарский
муниципальный
район

МОУ - СОШ № 3
г.Аткарска Саратовской
области имени героя
Советского Союза
Антонова Владимира
Семеновича

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

Иващенко
Ольга
Ивановна,
и.О. директора
школы

2.

Аткарский
муниципальный
район

МОУ - СОШ № 9
г. Аткарска
Саратовской области

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
проекта в 9-10 классах).
Организация партнерского
взаимодействия с

3.

БазарноКарабулакский
муниципальный
район

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

4.

Балаковский
муниципальный
район

МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 28»

5.

Балаковский
муниципальный
район

МАОУ Лицей № 2

р.п. Базарный Карабулак
ул. Ленина, 92 а
т. 8 (84591)7 22 09
e-mail: marinasemenova2016(@Ьк.ш
г.Балаково, ул.Трнавская,
Д.38
т. 8 (8453) 39-33-80
e-mail: sh28@rambler.ru

Семёнова Марина
Николаевна,
учитель русского
языка и литературы

г. Балаково
ул. Комсомольская, 47/1
т. 8 (8453) 46 12 80
e-mail: licey2.bal@bk.ru

Макарова Анна
Александровна,
директор

Кузнецов
Константин
Борисович,
директор
МАОУ СОШ № 28

общеобразовательными и
социальными учреждениями
как условие создания
интегрированного
образовательного
пространства.
Тьюторское сопровождение
познавательного интереса
обучающихся.
Метапредметный подход в
организации урочной и
внеурочной деятельности
обучающихся.
Проектирование
современного урока в рамках
реализации ФГОС.
Эффективность внедрения
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный процесс.
Создание образовательного
пространства,
обеспечивающего проектно
исследовательскую
деятельность.
Профессиональное
самоопределение учащихся.
Педагогическая поддержка
проектной деятельности
обучающихся.
Робототехника.

Вольский
муниципальный
район

Вольский
муниципальный
район

МОУ Лицей г. Вольска

г. Вольск, ул. Пугачёва, 56
тел. 8 (84593) 7-10-48
e-mail: liceibest@yandex.ru

Гимназия г. Вольска

г.Вольск, ил. Равенства, 96
тел. 8 (84593) 7-20-79
e-mail: gymvolsk@mail.ru

ГАПОУ СО «ВПК
им. Ф.И. Панферова»

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

Мохонова Наталья
Вячеславовна,
заместитель
начальника
управления
образования
администрации
Вольского
муниципального
района

Проектно-исследовательская
деятельность как средство
формирования ключевых
компетенций обучающихся.

Короткова Светлана
Леонидовна,
заместитель
директора

Организация
образовательного процесса на
основе
модульнокомпетентностного подхода
в
соответствии
с
требованиями ФГОС СПО,
ФГОС
соо,
профессиональных
стандартов,
стандартов
WorldSkills.
Апробация модели по
предоставлению
учащимся
образовательных
организаций
общего
образования одновременно с
получением среднего общего
образования
возможности
прохождения
профессиональной
подготовки по выбранным
профессиям.
Внедрение______________

продуктивных
методов,
проектной деятельности в
учебно-воспитательный
процесс колледжа.
Формирование
и
развитие
социокультурной
среды, создание условий,
необходимых
для
всестороннего
развития
участников образовательного
процесса.
Внедрение в учебный
процесс
активных
и
интерактивных
форм
проведения
занятий
(компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр,
разбора
конкретных
ситуаций, психологических и
иных тренингов, групповых
дискуссий, моделирования),
технологий
установления
связей с общественностью,
ИКТи
технологий
проектной деятельности в
сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и
развития
общих
и
профессиональных
компетенций студентов.
Всестороннее развитие
здоровьесберегающего
образовательного
пространства
с
целью

сохранения и укрепления
здоровья
всех
субъектов
образовательного
процесса
колледжа.

8.

9.

Духовницкий
муниципальный
район

МОУ «сош

Ершовский
муниципальный
район

МОУ «СОШ № 1
г. Ершова»

им. Г.И. Марчука
р.п. Духовницкое»

р.п. Духовницкое,
ул. Чернышевского, 13а
г. 8 (84573)2 10 65
e-mail:
duhovmou@rambler.ru

Стекленёва
Светлана Юрьевна,
учитель географии

г. Ершов, ул. XXII съезда
партии, 236
г. 8 (84564) 5 39 04
e-mail:
school_one@inb ox.ru

Рябинцева
Ирина Викторовна,
заместитель
директора

Педагогическое
сопровождение
исследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся
старших
классов в соответствии с
требованиями ФГОС СОО.
Научно-методическое
сопровождение
введения
инклюзивного образования в
образовательном
учреждении._________________
Тьюторское сопровождение
обучающихся, направленное
на индивидуализацию
обучения и развития
школьников, на всех уровнях
общего образования.
Исследовательская и
проектная деятельность
обучающихся как способ
достижения метапредметных
результатов обучения.
Организация социально
значимой деятельности и
социальной практики
обучающихся_______________

10.

Калининский
муниципальный
район

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

г. Калининск
ул. Б. Хмельницкого, 32 т. 8
(84549)3 13 30
e-mail:
kskol а 1@у andex.ш

Демченко Светлана
Викторовна,
заместитель
директора

11.

Калининский
муниципальный
район

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

г. Калининск,
ул. Советская, 9
т. 8 (84549) 3 48 99
e-mail:
peremena9@yandex.ru

Ш устикова Марина
Викторовна
заместитель
директора по
учебной работе

12.

Красноармейский
муниципальный
район

МБОУ «СОШ № 10
и. Каменский»

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

Самарина
Елена
Александровна,
учитель немецкого
языка

Развитие интеллектуального
потенциала личности
обучающихся от накопления
знаний и навыков к
самовыражению в творчестве
и науке_____________________
Индивидуальный проект
учащегося в рамках
реализации ФГОС СОО.
Кадетское движение как одна
из форм гражданскопатриотического воспитания
Внедрение новых технологий
обучения,
поиск
эффективных
приемов
и
методов с целью повышения
познавательной
мотивации
учащихся.
Повышение эффективности
применения
проектной
технологии
как
системы
оценивания
учебных
достижений учащихся в том
числе и в средней школы.
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.

13.

Марксовский
муниципальный
район

МОУ- сош
с. Подлесное
Марксовского района

с. Подлесное,
ул. Комсомольская, 85
т: 8 (84567) 6 01 66
e-mail:
fi senkounterwal d@y andex.

Лященко Зоряна
Николаевна,
учитель истории

Дистанционное образование
школьников.
Проектно исследовательская
деятельность как средство
формирования ключевых
компетенций учащихся.
Изучение и использование
инновационных технологий.
Развитие творческих
способностей школьников.
Внедрение интерактивных
технологий в
образовательный процесс.
Введение ФГОС в основной
школе.
Изучение необходимых
условий для достижения
положительного результата
работы педагогического и
ученического коллектива.
Работа
с
одарёнными,
способными детьми, участие
в
творческих
конкурсах,
олимпиадах,
научнопрактических конференциях;
Работа
по
выявлению.

Новобурасский
муниципальный
район

МОУ «сош

15.

Новоузенский
муниципальный
район

16.

17.

14.

и. Динамовский
ул. Молодежная, 1
т.8 (84557)2 01 00
e-mail: dinbur2011@mail.m

Кондратюк Елена
Сергеевна, директор

МОУ «сош № 1
г. Новоузенска
Саратовской области»

г. Новоузенск, 2-й
микрорайон, д. 4
т. 8 (84562) 2 90 79
e-mail: tatianakochegarova@rambl er. ш

Кочегарова Татьяна
Васильевна,
заместитель
директора по НМР

Перелюбский
муниципальный
район

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

с. Перелюб,
ул. Чкаловская, 59
т. 8 (84575)2 13 34
e-mail:
mdchinkva@rambler.ru

Рудчинкова
Людмила Юрьевна
заместитель
директора

Петровский
муниципальный
район

МКУ «Методико
правовой центр»:

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

МБОУ ООШ № 5

г. Петровск,

Курбатова Наталья
Александровна,
методист
МКУ «Методико
правовой центр
МОУ Петровского
муниципального

п. Динамовский»

изучению,
обобщению
актуального педагогического
опыта учителей.
Формирование
у
обучающихся
гражданскопатриотических ценностей в
условиях
перехода
к
историко-культурному
стандарту.
Исследовательская
и
проектная
деятельность
учащихся на уроках биологии
с
использованием
коучингового
подхода
в
рамках
реализации
требований ФГОС.
Развитие
интеллекта,
научных
основ
знаний,
творчества
в
условиях
поликультурной
инклюзивной
образовательной среды
Проектно-исследовательская
деятельность.
Здоровьесберегающие
технологии.
Организация
исследовательской и
проектной деятельности
обучающихся.

ул. Радищева, 21
т. 8 (84555) 2 69 65
E-mail:
petrovskschool 5@yandex. ш
МБОУ СОШ № 2

г. Петровск,
ул. Шамаева, 99
т. 8 (84555)2 61 96
e-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
г. Ртищево,
ул. Пугачевская, 6
т. 8 (84540) 4-17-04
e-mail:
moysosh3@yandex.ru

18.

Ртищевский
муниципальный
район

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

19.

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

района»

Битюкова
Светлана Юрьевна,
заместитель
директора по ИР

Бубенцова Татьяна
Евгеньевна,
заместитель
директора по ИР

Создание
модели
единой
системы
выявления,
поддержки,
развития
и
самореализации
обучающихся с широким
спектром
образовательных
потребностей
и
возможностей - необходимое
условия для перехода на
обучение по ФЕОС на всех
ступенях образования.
Взаимодействие с
образовательными
учреждениями через
организацию сетевых
проектов.
Социальное проектирование
как фактор социализации

20.

Саратовский
муниципальный
район

МОУ «ООШ п.ц.у.
совхоза «15 лет
Октября»

21.

Саратовский
муниципальный
район

МОУ «СОШ села
Поповка»

22.

Саратовский
муниципальный
район

23.

24.

и. Центр, усадьба совхоза
15
лет
Октября,
ул.
Центральная, 15.
т. 8 (8452) 97-97-81
e-mail:
151etokt(7^inbox.m
с. Поповка,
ул. Школьная, 41
т. 8 (8452) 97 93 48
e-mail: popov081@yandex.m

Рянзина Наталья
Юрьевна, директор

МДОУ «Детский сад
«Теремок» села УстьКурдюм»

с. Усть-Курдюм,
ул. Большая Советская, 77 а
т. 8(8452) 27 6250
e-mail:
douteremok@mail.m

Арабина Елена
Юрьевна, старший
воспитатель

Федоровский
муниципальный
район

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

Скалина Ирина
Васильевна,
заместитель
директора

Хвалынский
муниципальный

МОУ ДПО «УМЦ»:

р.п. Мокроус,
ул. Восточная, 40
т. 8 (84565) 5 12 74
e-mail:
school2Mokrous(^yandex.m
г. Хвалынск,
ул. Красноармейская, 84

Кухта Вера
Михайловна,
директор

Иванова Галина
Ивановна,

обучающихся.
Совершенствование форм и
методов работы с
одарёнными детьми.
Проектирование
современного урока в рамках
реализации ФГОС.
Поликультурное воспитание,
миротворческая
деятельность, культурология.

Здоровьесбережение
школьников в условиях
сельской школы
Экологическое воспитание
школьников на современном
этапе развития общества.
Патриотическое воспитание
дошкольников через
календарно-обрядовые
праздники.
Фитбол-гимнастика как одна
из здоровьесберегающих
технологий, используемых в
ДОУ.
Научно-практическая
деятельность

Эколого-краеведческое
направление
проектно-

район

т. 8 (84595)2 15 52
e-mail:
rmkhval@mail.m

МОУ сош
с. Елшанка

МОУ сош № 3
г. Хвалынска

заведующий МОУ
ДНО «УМЦ»

исследовательской
деятельности.

Остроумова Елена
Евгеньевна, учитель
химии

Введение
дистанционного
обучения
по
отдельным
химии,
предметам:
информатики
английскому
языку.
Внедрение
модели
внутришкольной и сетевой
предпрофильной подготовки
по химии
как
средство
формирования социального
опыта обучающихся
Внедрение
элементов
тьюторского сопровождения
в
процесс
обучения
в
начальной,
основной,
старшей школе._____________
Инновации
в
психологопедагогическом
сопровождении
учебно-

с. Елшанка, ул. Николаева,
81
т. 8 (84595) 2 43 30
e-mail:
el-shkola@mail.ru
г. Хвалынск,
ул. Революционная, 85
т. 8 (84595)2 13 73
e-mail:
scool 3 -hv@y andex.ш______
г. Энгельс,
ул. Тельмана, 2
т. 8 (8453) 54 12 80
e-mail: engschool33@mail.ru

25.

Энгельсский
муниципальный
район

МБОУ «СОШ № 33»

26.

Муниципальное
образование
«Еород Саратов»

МОУ
«сош № 9» г. Саратов,
Волжского района
ул[. Соляная, 17
г. Саратова____________ т. 8 (8452) 23 06 71

Калашникова
Лариса Валерьевна,
директор___________

e-mail:
school9saratov@mail.m
27.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

МАУДО «ДТДИМ»

28.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

МДОУ «Детский сад
комбинированного
вида № 226»

г. Саратов
Театральная пл.,13
т. 8 (8452) 26 01 28
e-mail:
pokolenye.dtdim@yandex.ru
г. Саратов,
ул. Магнитный проезд, 52а
т. 8 (8452) 64 95 48
e-mail:
detsad.226@yandex.ru

МБДОУ «ЦРР Детский сад № 44»

г. Саратов,
ул. Кавказская, 2а
т. 8 (8452) 96-48-18
e-mail:
mdou44sar@mail.ru

МДОУ «Детский сад
комбинированного
вида № 113»

г. Саратов,
ул. Парковая, 44/46
т. 8 (8452)92-58-27
e-mail:
dsl 13parkovaya@yandex.ru

МАДОУ «Детский сад
№ 79» г. Саратова

г. Саратов,
ул. Шелковичная, 4а
т. 8 (8452)41 35 87
e-mail: detsad79@bk.ru

МБОУ «Прогимназия
№ 237 «Семицветик»

г. Саратов,
ул.
им. Посадского И.Н.,
308а
т. 8 (8452) 69-23-06________

воспитательного процесса
Иванцова
Ирина
Евгеньевна, директор

Управление
дополнительного
образования

Миронова Светлана
Борисовна, доцент
кафедры управления
развитием
образования ГАУ
ДПО «СОИРО».
Зарубина Наталья
Леонидовна,
старший
преподаватель
кафедры управления
развитием
образования Г АУ
ДПО «СОИРО»

Оценка
качества
дошкольного образования.

качеством

e-mail: school237@inbox.ru
МАДОУ «ЦРР Детский сад № 13»

29.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

МОУ «СОШ № 60»

г. Саратов, ул. Большая
Садовая, 113
т. 8 (8452) 52-86-54
e-mail: mdoy 13@mail.ru
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 психолого
педагогического
сопровождения одаренных
обучающихся через
интеграцию урочной и
внеурочной деятельности»
Направления:
- 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 одаренными
обучающимися;
- организация мониторинга

Тотфалушина
Лариса
Анатольевна,
директор,
Морозова Елена
Евгеньевна,
завкафедрой
начального
естественно
математического
образования СЕУ
имени
Н.Е.Чернышевского

одаренности и создание
школьного банка данных по
одаренным обучающимся;
- апробация интеграционной
модели организации урочной
и внеурочной деятельности в
ходе выявления и поддержки
одаренных обучающихся;
- популяризация и
диссеминация передового
психолого-педагогического
опыта работы с одаренными
детьми.
- совершенствование
экологообразовательной
среды образовательного
учреждения;
- разработка программы
внеурочной деятельности
«Мы - исследователи земли
Саратовской» в целях
развития исследовательского
отношения к окружающему
миру у младших школьников;
- внедрение в
образовательный процесс
школы программы
внеурочной деятельности
«Мы - исследователи земли
Саратовской»;
- создание банка данных по
решению экологических
проблем микрорайона;
- расширение базы зеленых

30.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

МОУ «СО Ш № 51»

г. Саратов,
ул. Артиллерийская, 27
т. 8(8452) 64-70-84
e-mail:
Shk51saratov@yandex.ru

Алексеева Наталья
Владимировна,
заместитель
директора по УВР

31.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

ЧОУ «ЛИЕН»

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

Бережная
Лариса Витальевна,
заместитель
директора по науке

насаждении территории
микрорайонов и
пришкольной территории
образовательного
учреждения._____________
Тьюторское сопровождение
учителей-предметников в
рамках реализации ФГОС.
Тьюторское сопровождение
исследовательской и
проектной деятельности
обучающихся._____________
Совершенствование сетевого
взаимодействия по
направлениям:
- семья - школа;
- учитель - педагогическое
сообщество;
- учитель - ученик;
- дистанционное обучение.
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».

32.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

М О У «С О Ш № 77»

г. Саратов,
ул. Шелковичная, 141
т. 8 (8452) 56 10 54
e-mail:
sarschool77 @ mail.ш

Горбачев Алексей
Владимирович,
учитель биологии

33.

Муниципальное
образование
«Город Саратов»

МОУ «Гимназия № 5»
г. Саратова

410048, г. Саратов, 1-й
Тульский проезд, д. 6А,
8(8452) 92-47-89,
gm5sar@mail.ru

Марчук Елена
Г ригорьевна,
учитель биологии,
кандидат
педагогических наук

Конструирование
разноуровнего контроля
сформированности
универсальных учебных
действий учащихся в рамках
преемственности ФГОС НОО
и ООО
Формирование
интеллектуальной
компетентности школьников
в образовательном процессе

