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СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ – УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ в 2010/2011 уч. году
№п/
п

Район

Учреждение

Адрес

Руководитель МНЛ

1.

Аткарский
район

МОУ «СОШ № 9»
г. Аткарска Саратовской
области

г. Аткарск, ул. Советская,
88
т. 8(84552)33191
е-mail: Sc.9@mail.ru

Щербакова Любовь
Константиновна, зам.
дир. по НЭР

2.

Балаковский
район

МОУ ДПО (ПК)С
«Учебно-методический
центр» Балаковского
муниципального
района

г. Балаково,
ул. Факел Социализма, д.
9Б
т. (8 8453)44-03-80,
факс 44-43-33
umc@balakovo.san.ru

Логинова Тамара
Владимировна, директор МОУ «УМЦ»

3.

Вольский район

ГОУ СПО «Вольский
педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова»

г. Вольск, ул. Комсомольская, 202
т. 8(84593)5-26-11,

Короткова Светлана
Леонидовна, зам.
дир. по НР

Заявленное направление
деятельности
– Реализация личностно-ориентированного
подхода в работе с учащимися разного уровня обучаемости и обученности.
– Работа педагогического коллектива по развитию научно-исследовательской деятельности
учащихся:
 Развитие познавательной деятельности,
формирование ключевых компетенций школьника,
как необходимое условие образовательного успеха.
 Мотивирование личностного роста учащихся на основе деятельностного подхода организации
образовательного процесса.
– Создание единого информационного пространства.
– «Школа – территория здоровья».
– Организация сетевого взаимодействия в
рамках методического сопровождения профильного
обучения.
– Эффективность внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.
– Создание педагогического пространства,
обеспечивающего проектно-исследовательскую
деятельность педагогов.
– Организация образовательного процесса на
основе компетентностного подхода.
– Формирование и развитие поддерживающе-

5-26-45
е-mail: gnv@san.ru

4.

г. Саратов

ЧОУ «Лицей-интернат
естественных наук»
г. Саратова

г. Саратов, ул. Советская,
60
т. 73-60-45
е-mail: mеtod@lien.ru

Бандорина Татьяна
Александровна, зам.
дир. по науке

5.

г. Саратов,
Волжский район

МОУ «СОШ № 9»
Волжского района
г. Саратова

г. Саратов,
ул. Соляная, 17
т. 23-88-97, 20-18-77
е-mail:
school9saratov@mail.ru

Калашникова Лариса
Валерьевна, директор

го образовательного пространства образовательного учреждения.
– Внедрение методов продуктивного образования в образовательный процесс.
– Работа творческих групп по апробации и
внедрению инновационных технологий в образовательный процесс.
– Внедрение в учебно-воспитательный процесс ИКТ, цифровых образовательных ресурсов.
– Организация мониторинга качества образования в образовательном учреждении.
– Педагогическая поддержка исследовательской деятельности студентов.
– Изучение и распространение передового
педагогического опыта.
– Реализация индивидуального подхода в работе с учащимися разного уровня обучаемости и
обученности.
– Система работы учителя по развитию исследовательской деятельности учащихся.
– Развитие познавательной самостоятельности
лицеистов как необходимое условие достижения их
образовательного успеха.
– Мотивирование личностного роста учащихся.
– Подходы к апробации модели тьюторского
сопровождения на второй ступени обучения.
– Введение электронных журналов в образовательный процесс. Перспективы дистанционного
взаимодействия в системе «Родитель – лицей».
– Разработка методического комплекта пособий (в том числе и в электронном виде) для проведения зачетных занятий по всем образовательным
предметам при организации заочной и иных инклюзивных форм обучения.
– Организация дистанционных форм обуче-

6.

г. Саратов,
Кировский
район

МОУ «СОШ № 51»
Кировского района
г. Саратова

г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 27
т. 64-70-84, 64-67-75
факс 64-67-75
е-mail:
Shk51saratov@yandex.ru

Андрусенко Ирина
Владимировна, зам.
директора по УВР

7.

г. Саратов,
Октябрьский
район

МОУ «Лицей №2»
Октябрьского района
г. Саратова

г. Саратов, ул. 1 Поперечная угол 1 Линии, 4/3
т. (8452) 56-53-36
факс 56-53-36

Седова Елена Ивановна, зам. дир. по
УВР

8.

Ершовский
район

МОУ «СОШ № 1
г. Ершова Саратовской
области»

г. Ершов, ул. 22 Партсъезда, д. 23
т. (8 84564)5-29-31,
5-39-05
е-mail:
school_one@inbox.ru, сайт:

Рябинцева Ирина
Викторовна, зам. дир.
по УВР

ния для заочной и иных инклюзивных форм обучения.
– Программа «Апельсин» ( формирование поликультурных компетенций через систему социального партнерства).
– Обновление содержания образования.
– Продолжение организации педагогических
экспериментов по поиску, апробации и внедрению
новых технологий, форм и методов обучения, в том
числе по внедрению предпрофильной подготовки и
организации профильного обучения.
– Организация работы творческих проблемных групп по апробации и внедрению инновационных технологий в учебный и воспитательный процесс.
– Продолжение работы по освоению содержания технологии развивающего образования в начальной школе.
– Создание системы поддержки талантливых
школьников в ОУ.
– Внедрение проектной деятельности в воспитательный процесс: формирование активной гражданской позиции через деятельность детских общественных организаций.
– Развитие творческих компетенций учащихся
в процессе проектной и исследовательской деятельности.
– Освоение и распространения передового
опыта по организации проектной деятельности в
учебно-воспитательном процессе.
– Научное, организационно-педагогическое и
методическое сопровождение муниципальных экспериментов:
 Апробация и внедрение в учебновоспитательный процесс УМК ОС «Школа 2100»
на I ступени обучения.

http://www/ershov.clan.ru

9.

Ершовский
район

10.

Калининский
район

МНЛ при ОО на базе
МОУ «СОШ № 3
г. Ершова Саратовской
области»
МОУ «СОШ № 1
г. Калининска»
МОУ «СОШ
с. Колокольцовка
Калининского района
Саратовской области»
МОУ «СОШ № 2»
г. Калининска
МОУ «СОШ № 10
п. Каменский Красноармейского района
Саратовской области»

11.

Красноармейский район

12.

Краснокутский
район

МОУ - СОШ № 1
г. Красный Кут

13.

Марксовский
район

МО комитета образования администрации
Марксовского района

г. Ершов, ул. Некрасова, д.
5-А
е-mail: ankiseleva@mail.ru
т. 5-92-03
г. Калининск, ул. Богдана
Хмельницкого, 32.
е-mail:
krmk2009@yandex.ru
С. Колокольцовка, ул. Ленина, 57б
е-mail:
kulishovalp@mail.ru
г. Калининск, ул. Советская, д. 9
Пос. Каменский Красноармейского р-на, ул. Советская, д. 37
т. 8(84550)34317
е-mail: krassclkamenski@rambler.ru
г. Красный Кут, ул. пер.
Инкубаторный, 60
т. 5-14-64
е-mail:
shkolnik_06@mail.ru
г. Маркс,
ул Бебеля, 46
т. (884567)5-10-45,

Киселева Анна Николаевна, зам. дир. по
УВР

 Совершенствование структуры и содержания системы общего образования.
 Совершенствование воспитательной системы через внедрение социального проектирования.
– Научное, организационно-педагогическое и
методическое сопровождение школьного эксперимента «Апробация и внедрение в учебновоспитательный процесс УМК нового поколения».
Проектная, исследовательская, опытноэкспериментальная работа учителей и учащихся.

Варѐхина Валентина
Александровна зав.
РМК

Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся.

Гермоний Ирина
Анатольевна, учитель
истории и обществознания

Организация исследовательской и опытноэкспериментальной работы в МОУ «СОШ № 10 п.
Каменский».

Высочина Наталья
Алексеевна, методист
МКУО

Организация профессиональных проб учащихся в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения.

Чапанова Антонина
Юрьевна, методист
МОКО

– Обновление содержания основного общего
образования.
– Предпрофильная подготовка и профильное

5-13-01
е-mail:
metodcab.54@mail.ru

14.

15.

Петровский
район

Пугачевский
муниципальный район

МОУ «СОШ № 6» города
Петровска Саратовской
области

г. Петровск, ул. Спартака,
д.5
е-mail: uprobr@inbox.ru

МОУ «СОШ № 2» имени
Героя Советского Союза
П.С. Шамаева города
Петровска Саратовской
области
МОУ «СОШ № 5» города
Петровска Саратовской
области

г. Петровск, ул. Шамаева,
99
е-mail: petrovskschools2@mail.ru

Методический кабинет
отдела образования
администрации
Пугачевского
муниципального
района

г. Пугачев
т. (8 84574)2-24-92
факс 2-24-93
е-mail:
otdelpugachev@mail.ru

Мостовая Юлия
Александровна, зам.
дир. по УР

обучение.
– Современные педагогические и информационные технологии.
– Проектная и исследовательская деятельность учащихся.
– Реализация основных направлений КПМО.
– Реализация основных направлений проекта
«Наша новая школа».
– Совершенствование воспитательной работы
общеобразовательных учреждений.
– Дистанционное обучение учащихся профильных классов.
– Формирование социального опыта обучающихся в условиях новых образовательных стандартов.
– Технология формирования здорового образа
жизни обучающихся.
– Предшкольное образование детей дошкольного возраста.
– Оказание помощи в разработке нормативноправовой базы муниципального и школьного уровня в сетевом взаимодействии школ.
– Оперативный обмен информацией и консультационная помощь.
– Организация проектной, исследовательской
и опытно-экспериментальной деятельности в ОУ.

г. Петровск. ул. Радищева,
21
е-mail: aum07@yandex.ru
Ставицкая Валентина
Александровна, зав.
МКО

Методическая поддержка исследовательской и
проектной деятельности образовательных учреждений.

16.

Саратовский
район

17.

Хвалынский
район

18.

Энгельсский
муниципальный район

Методический кабинет
управления образования
администрации
Саратовского
муниципального
района Саратовской
области
МОУ СОШ п Алексеевка
Хвалынского
района Саратовской
области
МОУ «СОШ № 33»
г. Энгельса
Саратовской области

Управление образования
Саратовского муниципального района
т. 550-435
факс 550-435
е-mail:
rmksarat777@gmаil.com
Пос. Алексеевка Хвалынского р-на, ул. Чапаева, 111
т. 8-(845-95)23164
факс 8-(845-95)23089
г. Энгельс,
ул. Тельмана, 2
т. (8453)54-12-80,
54-12-81
engschool33@mail.ru

Молякова Татьяна
Владимировна, зав.
МК

Опытно-экспериментальная деятельность,
информационно- консультативная деятельность,
сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями города и области.

Молоткова Наталия
Яковлевна, директор

Сотрудничество детского сада и школы – одно
из условий обеспечения преемственности в образовании.

Остроумова Елена
Евгеньевна, зам. дир.
по НР

– Сетевое взаимодействие.
– Информационно-консультативная деятельность.
– Опытно-экспериментальная деятельность.

