
План 

работы проектно-исследовательской лаборатории на базе_МОУ «СОШ п. Динамовский» 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

Район Наименование 

организации, на базе 

которой действует 

проектно-

исследовательская 

лаборатория 

Фактический 

адрес, 

контактные 

телефоны, адрес 

электронной 

почты 

Руководитель 

проектно-

исследовательс

кой 

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 (заключительный этап 

эксперимента) 

 

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 

 

Воспитание патриотизма через 

краеведческую работу с целью реализации 

законопроекта  об усилении патриотического 

воспитания в российских школах. 

(начальный этап эксперимента)  

учитель - экспериментатор – Кондратюк Е.С. 



1.Организация семинаров, конференций, круглых столов, семинаров, вебинаров, мастер-классов по проблематике 

работы лаборатории на базе МОУ «СОШ п. Динамовский» 

  

Наименование 

мероприятия 
Статус 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

традиционные мероприятия 

Единый день Воинской Славы школьный 27.01.2021 Кондратюк Е.С., Кротова Н.В. 

Уроки мужества школьный По графику Кондратюк Е.С. 

Месячник оборонно-массовых и спортивных 

мероприятий 

школьный 

Февраль 2021 

Кондратюк Е.С. 

учителя ОБЖ и физической 

культуры 

ПИК «Я и мир вокруг» Школьный 

муниципальный   
Март-апрель 2021 

Кондратюк Е.С., 

Кротова Н.В. 

Конкурс – смотр строя и песни  

«Отечество, которое люблю, Отечество, о котором 

пою!» 

школьный  

22.02.2021 

Кондратюк Е.С. 

учителя ОБЖ и физической 

культуры классные руководители 

Военно-спортивная игра «Зарница» муниципальный 

Май 2021 

Кондратюк Е.С. 

учителя ОБЖ и физической 

культуры  

Предметная неделя по истории  

Предметная неделя по биологии 

школьный Ноябрь 2020 

Январь 2021 

Кротова Н.В. 

 Кондратюк Е.С. 

инновационные мероприятия 

Конкурс проектов  «Мое первое открытие» Школьный 

муниципальный  

Март - апрель 

2021 

Кротова Н.В. 

Кондратюк Е.С. 

Семинар   «Современные подходы в обучении 

старшеклассников для повышения уровня 

патриотизма» 

муниципальный 

Ноябрь 2020 

Кондратюк Е.С. 

Образовательно - методический  МИКС  

«Сочетание элементов технологии критического 

мышления, проблемного обучения и 

школьный 

муниципальный 

региональный 

Январь 2020 

Кондратюк Е.С. 



исследовательской деятельности в преподавании 

истории» 

РМО  «Обновление научно-

методических  подходов  в преподавании 

профильных предметов» 

муниципальный 

Декабрь 2020 

Кондратюк Е.С.  

Кротова Н.В. 

ШМО «Опыт применения 

коучингового подхода  в преподавании биологии» 

школьный 

 
Сентябрь 2020 

Кротова Н.В. 

 

2. Организация конференций, конкурсов, фестивалей и прочих интеллектуальных мероприятий для обучающихся на 

базе МОУ «СОШ п. Динамовский» 

 

Наименование 

мероприятия 

Статус (уровень ОУ, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный) 

Сроки проведения Ответственные 

ПИК «Я и мир вокруг» школьный   10.03.2021 Кондратюк Е.С.  

Кротова Н.В. 

Конкурс проектов  «Мое первое 

открытие» 

муниципальный  20.03.2021 Кондратюк Е.С.  

Кротова Н.В. 

Круглый стол 

«Современные  технологии в 

преподавании  истории»  

школьный 24.01.2021 
Кондратюк Е.С.  

 

Конкурс – смотр строя и песни  

«Отечество, которое люблю, Отечество, 

о котором пою!» 

школьный  21.02.2021 Кондратюк Е.С. 

учителя ОБЖ и 

физической культуры 

Флешмоб  «Песни Победы!» школьный 07.05.2021 Кондратюк Е.С. 

классные руководители 

Военно-спортивная игра «Зарница» школьный, 

муниципальный 

04.05.2021 

11.05.2021 

Кондратюк Е.С. 

учителя ОБЖ и 

физической культуры  



Районная  проектно-исследовательская 

конференция школьников «Я и мир 

вокруг». 

муниципальный 28.04.2021 
Кондратюк Е.С.  

Кротова Н.В. 

Межрегиональные Мартыновские 

чтения  

межрегиональный 30.03.2021 Кондратюк Е.С.  

Кротова Н.В. 

Всероссийская  конференция по 

экологии для школьников «ОС@ - 

2021».  

всероссийский 27.04.2021 

Кротова Н.В. 

Региональный конкурс  

творческих проектов «Наше 

здоровье – в наших руках» 

региональный 20.10.2020 

Кротова Н.В. 

областной школьный конкурс 

фотографий и видеороликов «Лес и 

человек в объективе» 

региональный 20.02.2021 

Кротова Н.В. 

Всероссийский конкурс социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности  и пропаганды 

здорового образа жизни «Спасем жизнь 

вместе» 

всероссийский 

Март 2021 
Кондратюк Е.С.  

Кротова Н.В. 

 

3. Публикация статей, тезисов докладов, методических разработок членов лаборатории 

 

№ Ф.И.О. автора (члена 

лаборатории) 

Предполагаемое 

количество публикаций 

 

Уровень публикации (статья в издании ВАК, РИНЦ, 

прочих изданиях, методических или дидактических 

изданиях; электронный/печатный) 

1 Кондратюк Е.С. 1 Всероссийский сайт «Арсенал образования» 

1 Всероссийское сетевое сообщество «Завуч - инфо» 



2 Всероссийский сайт «Мультиурок» 

1 Всероссийское  сообщество «Сеть творческих учителей» 

1 Всероссийский сайт «Копилка уроков - сайт для 

учителей» 

2 Всероссийский сайт «Инфоурок» 

1 Региональный сборник  педагогического общества 

России «Педагогический опыт» 

2 Кротова Н.В. 1 Всероссийское образовательный портал «Хрестоматия» 

1 Всероссийское сетевое сообщество «Завуч - инфо» 

1 Всероссийский сайт «Копилка уроков - сайт для 

учителей» 

 

4. Участие в конференциях, конкурсах, семинарах (связанных с проблематикой работы лаборатории) 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

(члена 

лаборатории) 

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  

3 Кондратюк Е.С. Вебинар «Время действовать: профориентация через предпринимательство интернет - участие 



и проектную деятельность» 

4 Кондратюк Е.С. Методическая разработка урока Заочное 

 

5 Кондратюк Е.С. РМО «Обмен опытом преподавания истории и общества при подготовке к 

ГИА» 

очное 

6 Кондратюк Е.С. Областной семинар «Проектирование программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности обучающихся» 

очное 

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

и обществознанию» 

очное 

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

9 Кондратюк Е.С. Региональная дискуссионная  дистанционная площадка «Урок XXI века: 

опыт, проблемы, перспективы»  

заочное 

10 Кондратюк Е.С. Областной конкурс методических пособий и разработок  «Растим патриотов 

России»    

заочное 

11 Кондратюк Е.С. 

Кротова Н.В. 

Региональный конкурс  инновационных моделей муниципальных 

(школьных) методических служб «Роль методической службы в условиях 

реализации ФГОС» 

заочное 

12 Кондратюк Е.С. Открытый  региональный  конкурс  научно-исследовательских работ 

педагогов «Грани педагогического исследования» 

заочное  

 

13 Кондратюк Е.С. 

Кротова Н.В. 

Региональная методическая  конференция  «Слагаемые 

профессиональной компетентности педагога» 

заочное 

14 Кондратюк Е.С. Член жюри муниципальных Краеведческих чтений  «Нам есть чем 

гордиться! Нам есть, что любить!» 

очное 

15 Кондратюк Е.С. Член жюри муниципального этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников 

очное 

16 Кондратюк Е.С.  

Кротова Н.В. 

Член жюри муниципальной ПИК «Я и мир вокруг» очное 

17 Кротова Н.В. РМО «Анализ ошибок, допущенных в ответах учащихся на ГИА, 

дистанционные формы подготовки к ГИА» 

очное 

 


