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Район Наименование 

организации, на базе 

которой действует 

проектно-

исследовательская 

лаборатория 

Фактический адрес, 

контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты 

Руководитель 

проектно-

исследовательск

ой лаборатории 

Основное направление деятельности 

проектно-исследовательской лаборатории 

Новобурасский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Динамовский 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

412572  

Саратовская область 

Новобурасский 

район  

п. Динамовский 

Кондратюк Елена 

Сергеевна 

 

Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся на уроках биологии 

с использованием коучингового  

подхода в рамках реализации требований ФГОС  

 

учитель - экспериментатор – Кротова Н.В. 

Новобурасский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Динамовский 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

412572  

Саратовская область 

Новобурасский 

район  

п. Динамовский 

Кондратюк Елена 

Сергеевна 

 

Формирование исторической памяти у учащихся 

средствами изучения культурных ценностей и 

краеведческой работы в условиях реализации 

концепции исторического образования   

 

учитель - экспериментатор – Кондратюк Е.С. 

 

 

 

 

 

 



План работы ПИЛ на 2018/19 учебный год. 

 

1.Организация семинаров, конференций, круглых столов и т.д. по направлению деятельности проектно-исследовательской лаборатории 

 

Наименование 

мероприятия 
Статус 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

традиционные мероприятия 

Единый день Воинской Славы школьный 27.01.2019 Кондратюк Е.С., Кротова Н.В. 

Уроки мужества школьный По графику Кондратюк Е.С. 
Месячник оборонно- массовых и спортивных 

мероприятий 

школьный 
Февраль 2019 

Кондратюк Е.С. 

учителя ОБЖ и физической культуры 
НИК «Я и мир вокруг» Школьный 

муниципальный   
Март- апрель 2019 

Кондратюк Е.С., 

Кротова Н.В. 

Конкурс – смотр строя и песни  

«Отечество, которое люблю, Отечество, о котором пою!» 

школьный  

22.02. 2019 

Кондратюк Е.С. 

учителя ОБЖ и физической культуры 

классные руководители 
Военно- спортивная игра «Зарница» муниципальный 

Май 2019 
Кондратюк Е.С. 

учителя ОБЖ и физической культуры  
Предметная неделя по истории  

Предметная неделя по биологии 

школьный Ноябрь 2018 

Январь 2019 

Кондратюк Е.С., 

Кротова Н.В. 

инновационные мероприятия 

Конкурс проектов  «Мое первое открытие» Школьный 

муниципальный  
Март –апрель 2019 

Кротова Н.В. 

Семинар   «Современные подходы в обучении 

старшеклассников для качественной подготовки к ГИА» 

муниципальный 
Октябрь 2018 

Кондратюк Е.С. 

Методический  МИКС  «Сочетание элементов 

технологии критического мышления, проблемного 

обучения и исследовательской деятельности в 

преподавании истории» 

школьный 

муниципальный 

региональный 
Январь 2019 

Кондратюк Е.С. 

РМО  «Обновление научно-методических  подходов  в 

преподавании профильных предметов» 

муниципальный 
Декабрь 2018 

Кондратюк Е.С.  

Кротова Н.В. 

ШМО «Опыт применения коучингового подхода  в 

преподавании биологии» 

школьный 

 
Сентябрь 2018 

Кротова Н.В. 



ОТЧЕТ 

о деятельности проектно-исследовательской лаборатории 

за 2017/18 учебный год 

(только по направлению деятельности ПИЛ) 

 

 

1. Проведение научно-методических, научно-практических конференций, конкурсов по проблематике работы ПИЛ 

 

№ Наименование Статус (внутри ОУ, 

муниципальный, региональный, 

межрегиональный) 

Дата 

проведения 

1 НИК «Я и мир вокруг» школьный   10.03.2018 

2 Конкурс проектов  «Мое первое открытие» муниципальный  20.03.2018 

3 Круглый стол «Современные  технологии в преподавании  истории»  школьный 24.01.2018 

3 Конкурс – смотр строя и песни  «Отечество, которое люблю, Отечество, о 

котором пою!» 

школьный  21.02.2018 

4 Флешмоб  «Песни Победы!» школьный 07.05.2018 

5 Военно- спортивная игра «Зарница» школьный, 

муниципальный 

04.05.2018 

11.05.2018 

6 XV районная  проектно-исследовательская конференция школьников «Я и мир 

вокруг». 

муниципальный 28.04.2018 

7 IX Межрегиональные Мартыновские чтения  межрегиональный 30.03.2018 

8 Всероссийская  конференция по экологии для школьников «ОС@ - 2018».  всероссийский 27.04.2018 

9 III  областной школьный конкурс фотографий и видеороликов «Лес и человек в 

объективе», посвященный Году экологии в России 

региональный 20.02.2018 

10 Всероссийская школьная благотворительная акция «Киноэкология» всероссийский 15.02.2018 

11 Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности  и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

всероссийский  

 

 

 

 

 

 



2. Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов  по проблематике работы ПИЛ 

 

№ Наименование Статус (внутри ОУ, муниципальный, 

региональный, межрегиональный) 

Дата проведения 

1 НИК «Я и мир вокруг» школьный  муниципальный 10.03.2018 

2 Конкурс проектов  «Мое первое открытие» муниципальный  20.03.2018 

3 Круглый стол «Инновационные технологии на занятиях по истории»  школьный 24.01.2018 

3 Конкурс – смотр строя и песни  «Отечество, которое люблю, 

Отечество, о котором пою!» 

школьный  21.02.2018 

4 Военно- спортивная игра «Зарница» школьный, 

муниципальный 

04.05.2018 

11.05.2018 

5 Предметная неделя по биологии 

Предметная неделя по истории 

школьный 18.01.-23.09.2017 

18.01- 23.01 2018  

6 РМО учителей биологии по теме:  ««Реализация требований ФГОС 

на уроках биологии и во внеурочной деятельности»» 

муниципальный 09.12. 2018  

7 Вебинар «Обеспечение преемственности на уровнях начального и 

основного образования: «Окружающий мир» УМК «Школа России» 

‒ «Биология» серии «Линия жизни»  

региональный 21.02.2018 

8 Вебинар «Внеурочная деятельность по биологии» региональный 9.04.2018 

 

3. Список статей, тезисов докладов, методических разработок, опубликованных членами ПИЛ 

 

№ Название Авторы Выходные данные (издание, место, дата выхода) 

1 Методическая  разработка по предмету «История» на 

тему «Владимир креститель». 

Кондратюк Е.С. Всероссийский сайт «Арсенал образования», 2018 г. 

2 Разработаны и опубликованы итоговые тесты по 

предмету  

Кондратюк Е.С. Всероссийский сайт «Арсенал образования», 2017 г. 

3  Доклад   «Школьное образование и воспитание 

воспитание – фундамент духовно – нравственного 

развития личности»  

Кондратюк Е.С. Сетевое сообщество «Завуч - инфо», 2017 г. 

4 Методическая разработка мастер - класса «Интеграция 

предмета Информатика в преподавание истории на 

примере 1 Мировой войны» 

Кондратюк Е.С. Всероссийский сайт «Про школу», 2018 г. 

5 Методическая разработка  «Смута»,  Кондратюк Е.С. Сетевое сообщество «Сеть творческих учителей» , 



2018 г. 

6 Методическая  разработка урока  по предмету «История» Кондратюк Е.С. Всероссийский сайт «Копилка уроков - сайт для 

учителей», 2017 г. 

7 Методическая разработка урока по предмету «История» Кондратюк Е.С. Всероссийский сайт «Копилка уроков - сайт для 

учителей», 2018 г. 

8 Сценарный план урока «Роль бактерий в природе и жизни 

человека». 

Кротова Н.В. Всероссийский сайт «Инфоурок», 2018 г. 

9 Технологическая карта урока  Кротова Н.В. Образовательный портал «Хрестоматия», 2017г 

10 Методическая разработка мастер - класса «Удивительные 

организмы- бактерии» 

Кротова Н.В. Всероссийский сайт «Про школу», 2017 г. 

11 Методическая разработка  «Биологический КВН» Кротова Н.В. Сетевое сообщество «Сеть творческих учителей» , 

2017 г. 

12 Методическая разработка урока по предмету «Биология» Кротова Н.В. Всероссийский сайт «Копилка уроков - сайт для 

учителей», 2017 г. 

 

4. Участие в конференциях, конкурсах (связанных с проблематикой работы ПИЛ), проводимых сторонними организациями 

 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

(члена ПИЛ) 

Название мероприятия, дата проведения Форма участия 

1 Кондратюк Е.С. Всероссийский конкурс для учителей общеобразовательных организаций «Лучший 

урок, посвящённый Дню народного единства» 

интернет - участие 

2 Кондратюк Е.С. Региональный конкурс учительских исследовательских работ «Малая Родина как 

зеркало исторических процессов в стране и регионе» 

заочное Диплом 3 место 

3 Кондратюк Е.С. Вебинар «Время действовать: профориентация через предпринимательство и 

проектную деятельность» 

интернет - участие 

4 Кондратюк Е.С. Вебинар «Реализуем требования Историко- культурного стандарта. Повседневность и 

культура России в XIX-нач. XX вв. в УМК «История России. 9 класс» под ред. А.В. 

Торкунова.  

интернет - участие 

5 Кондратюк Е.С. Методическая разработка урока заочное Диплом 1 место 

6 Кондратюк Е.С. РМО «Особенности историко-культурного стандарта» очное 

7 Кондратюк Е.С. Областной семинар «Проектирование программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности обучающихся» 

очное 



8 Кондратюк Е.С. Областной семинар «Методические аспекты подготовки к ГИА по истории и 

обществознанию» 

очное 

9 Кондратюк Е.С. Всероссийский интернет- конкурс «Династии земли российской» интернет - участие 

10 Кондратюк Е.С. Межмуниципальный конкурс «Лучший урок истории» интернет - участие 

11 Кротова Н.В. Областной фестиваль экологических инициатив очное 

12 Кротова Н.В. Областной семинар «Методические аспекты подготовки к ГИА по биологии» заочное 

13 Кротова Н.В. Региональный  конкурс для учителей биологии «Лучшая методическая разработка» заочное 

14 Кондратюк Е.С. Региональная дискуссионная  дистанционная площадка «Урок XXI века: опыт, 

проблемы, перспективы»  

заочное 

15 Кондратюк Е.С. Областной конкурс методических пособий и разработок  «Растим патриотов России»    заочное 

16 Кондратюк Е.С. Региональный конкурс  инновационных моделей муниципальных (школьных) 

методических служб «Роль методической службы в условиях реализации ФГОС» 

заочное 

17 Кондратюк Е.С. X открытый  региональный  конкурс  научно-исследовательских работ педагогов 

«Грани педагогического исследования» 

заочное  

Диплом 1 место 

18 Кондратюк Е.С. Региональная Сетевая  акция «Учителями славится Россия»   интернет - участие  

3 место 

19 Кондратюк Е.С. XIV региональная методическая  конференция  «Слагаемые профессиональной 

компетентности педагога» 

заочное 

20 Кондратюк Е.С. Член жюри межмуниципального социально- значимого проекта «Моя малая 

родина» 

заочное 

21 Кондратюк Е.С. Член жюри I муниципальных Краеведческих чтений  «Нам есть чем гордиться! 

Нам есть, что любить!» 

очное 

22 Кондратюк Е.С.  

Кротова Н.В. 

Член жюри муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников очное 

23 Кондратюк Е.С.  

Кротова Н.В. 

Член жюри муниципальной НИК «Я и мир вокруг» очное 

 

5. Участие обучающихся под руководством  учителей – экспериментаторов за отчетный период в мероприятиях различного уровня 

  

№ Ф.И. ученика Класс  Уровень  

конкурса 

Наименование конкурса Результат 

Учитель- Кротова Н. В.   

1 Гречкина Кира 3 муниципальный «Школа за экологию: думать, исследовать, 

действовать!», 

2 место 



2 Сальникова 

Ксения 

10 муниципальный «Школа за экологию: думать, исследовать, 

действовать!», 

сертификат 

3 Евсюкова 

Алина 

6 муниципальный «Школа за экологию: думать, исследовать, 

действовать!», 

3 место 

4 весь класс 6-8 муниципальный «Школа за экологию: думать, исследовать, 

действовать!», 

сертификат 

6 Евсюкова 

Алина 

6 муниципальный XV районная  проектно-исследовательская 

конференция школьников «Я и мир вокруг». 

2 место 

7 Гречкина Кира 3 муниципальный Конференция младших школьников «Моё первое 

открытие» 

2 место 

8 Евсюкова 

Алина 

6 Межмуниципальный Конкурс экологических буклетов 3 место 

9 Евсюкова 

Алина 

6 Межрегиональный «Здоровая нация- процветание России» 2 место 

10 Стародубцев 

Евгений 

5 Всероссийский Дистанционная Олимпиада по биологии ФГОСТЕСТ 2 место 

11 Пермяков 

Антон 

8 Всероссийский Дистанционная олимпиада по биологии ФГОСТЕСТ 2 место 

12 Пермяков 

Антон 

8 Всероссийский «Всероссийская олимпиада по биологии» от проекта  

mega-talant.com 

2 место 

Учитель - Кондратюк Е.С.  

1 Кондратюк С. 7 Региональный  конкурс исследовательских работ «Страницы истории 

родного края» 

3 место 

2 Кондратюк С. 7 Региональный  творческих работ «Жемчужина Поволжья» 3 место 

3 Кондратюк С. 7 Муниципальный  I муниципальные Краеведческие чтения «Нам есть чем 

гордиться! Нам есть, что любить!» 

сертификат 

4 Кондратюк С. 7 межрегиональный сетевой проект «Эко-я, эко-мы, эко-мир». призер 

5 Кондратюк С. 7 Муниципальный  Конкурс творческих работ учащихся «Права человека 

глазами ребенка» 

1 место 

6 Кондратюк С. 7 Региональный  Конкурс творческих работ учащихся «Права человека 

глазами ребенка»  

2 место 

7 Кондратюк С. 7 Межрегиональный  Конкурс  «Экологические тропинки» 3 место 

8 Сальникова 

Ксения 

11 Региональный  олимпиада по избирательному праву и избирательному 

процессу 

сертификат 



9 Сальникова 

Ксения 

11 Всероссийский  интернет - конкурс «Страницы истории семейной 

славы» 

сертификат 

10 Кондратюк С. 7 Региональный  XVII  областной виртуальный конкурс эссе «Простые 

Слова» 

1 место 

11 Сальникова 

Ксения 

11 Региональный  Областной конкурс «Растим патриотов России» сертификат 

12 Титов А. 8 Региональный   Всероссийский  творческий конкурс «Погода для всех» сертификат 

13 Кондратюк С. 7 Межмуниципальный социально-значимый интернет-проект «Моя малая 

родина» 

3 место 

14 Кондратюк С. 7 Межрегиональная  II научно-практическая конференция  школьников 

«Народы Поволжья: история, образование, культура». 

1 место 

15 Кондратюк С. 7 Региональный   Областной конкурс сочинений «Трудовая слава АПК» 3 место 

16 Кондратюк С. 7 Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся, студентов и 

молодежи "Моя семейная реликвия" 

 

17 Титов Д. 5 Международная  Олимпиада «По страницам истории» 1 место 

18 Кондратюк С. 7 Международная  Олимпиада «По страницам истории» 2 место 

19 Титов А. 8 Международная Олимпиада «По страницам истории» 3 место 

20 Чернышев Р. 9 Региональный  Конкурс эссе «Что такое культура труда?» участие 

 

 

 


