Приложение
к приказу министерства образования
от 24.06.2011 г. № 1909
СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ – УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ в 2011/2012 уч. году
№
п/
п
1.

2.

3.

Район

Учреждение

Адрес

Руководитель МНЛ

Основные виды деятельности
- Педагогическое сопровождение научноисследовательской деятельности учащихся.
- Формирование ключевых компетентностей учащихся через внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий.
- Реализация тьюторского сопровождения предпрофильного и профильного обучения учащихся.
- Создание единого информационного пространства муниципального района.
- «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.
- Проектирование современного урока в рамках
реализации ФГОС.
- Организация образовательного процесса на основе модульно-компетентностного подхода.
- Формирование и развитие поддерживающего образовательного пространства образовательного
учреждения.

Аткарский
район

МОУ «СОШ № 9»
г. Аткарска Саратовской
области

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

Селина Татьяна
Анатольевна, заместитель директора по
НМР

Балаковский
район

МОУ ДПО
(ПК)С
«Учебнометодический
центр» Балаковского
муниципального
района

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

Логинова Тамара
Владимировна, директор МОУ ДПО
(ПК)С «УМЦ»

г. Вольск, ул. Комсомольская, 202
т. 8(84593)5-26-11,
5-26-45
е-mail: gnv@san.ru

Короткова Светлана
Леонидовна, заместитель директора по
НР

Вольский
район

МОУ «СОШ
№ 20» г. Балаково

МОУ «СОШ
№ 28» г. Балаково

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

4.

Ершовский
район

МОУ «СОШ № 1
г. Ершова Саратовской
области»

5.

Ершовский
район

6.

Калининский район

Отдел обра- МОУ
зования ад- «СОШ № 3
министраг. Ершова
ции Ершов- Саратовского муской обласниципальти»
ного района
МОУ «СОШ № 1
г. Калининска Саратовской области»

МОУ «СОШ
с. Колокольцовка

г. Ершов, ул. 22
Партсъезда, д. 23
т. (8 84564)5-29-31,
5-39-05
е-mail:
school_one@inbox.ru,
сайт:
http://www/ershov.cla
n.ru
г. Ершов, ул. Некрасова, д. 7
т. (8 84564)5-92-03
е-mail: ankiseleva@mail.ru

Рябинцева Ирина
Викторовна, заместитель директора по
УВР

Киселева Анна Николаевна, заместитель директора по
УВР

г. Калининск, ул. Бо- Варѐхина Валентина
гдана Хмельницкого, Александровна заве32.
дующая РМК
т. (8 8452429)21-330, 21-2-19, 24-8-99
е-mail:
krmk2009@yandex.ru
с. Колокольцовка,
ул. Ленина, 57б

- Использование методов продуктивного обучения
в образовательном процессе.
- Работа творческих групп педагогов по апробации и внедрению инновационных технологий в
образовательный процесс.
- Внедрение в образовательный процесс ИКТ.
- Организация мониторинга качества образования
в образовательном учреждении.
- Педагогическая поддержка исследовательской
деятельности студентов.
- Научно-методическое и организационное и сопровождение муниципальных экспериментов.
- Обеспечение преемственности между ступенями
общеобразовательной школы, как условия получения нового образовательного результата в рамках ФГОС.

- Формирование инновационной культуры педагога как условия его профессиональной деятельности.
- Создание условий для реализации проектноисследовательской деятельности.
- Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся.

Калининского района
Саратовской области»
МОУ «СОШ № 2 г. Калининска Саратовской области»

7.

Красноармейский
район

МОУ «СОШ № 10
п. Каменский Красноармейского района
Саратовской области»

8.

Краснокутский район

МОУ-СОШ № 1
г. Красный Кут

9.

Марксовский район

МО комитета образования
администрации
Марксовского района

МОУ «СОШ
№ 1»
г. Маркса
МОУ «СОШ
№ 6»
г. Маркса
МОУ «СОШ
№ 4»
г. Маркса

(8 8452429)48-151
е-mail: kulishovalp@mail.ru
г. Калининск, ул.
Советская, д. 9
т. (8 8452429)24-8-99
е-mail: peremena9@yandex.ru
Пос. Каменский
Красноармейского рна, ул. Советская, д.
37
т. 8(84550)34317
е-mail: krassclkamenski@rambler.ru
г. Красный Кут, ул.
пер. Инкубаторный,
60
т. (8 84560)5-14-64
е-mail:
uo_kr_kut@mail.ru
shkolnik_06@mail.ru
г. Маркс,
ул Бебеля, 46
т. (884567)5-10-45,
5-13-01
е-mail:
metodcab.54@mail.ru

Гермоний Ирина
Анатольевна, учитель истории и обществознания

Высочина Наталья
Алексеевна, методист МКУО

Чапанова Антонина
Юрьевна, методист
МОКО

- Организация творческих групп педагогов по апробации и внедрению инновационных технологий
в учебный и воспитательный процесс.
- Организация исследовательской и опытноэкспериментальной работы в ОУ.
- Тьюторское сопровождение обучающихся в
предпрофильной подготовке и профильном обучении.
- Организация профессиональных проб учащихся
в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения.

- Организация проектной и исследовательской
деятельности субъектов образовательного процесса.
- Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС НОО.
- Методическая поддержка молодого учителя.

МОУ «СОШ
№ 3»
г. Маркса

10. Новобурасский район

11. Петровский
район

МОУ –
СОШ с.
Звонарѐвка
Марксовского района
Саратовской
области
МОУ «СОШ п. Динамовский Новобурасского района Саратовской области»

МОУ «СОШ № 8» города
Петровска Саратовской
области
МОУ «СОШ № 2» имени
Героя Советского Союза
П.С. Шамаева города Петровска Саратовской
области
МОУ «ООШ № 5» города
Петровска Саратовской
области

г. Маркс, пр. Строителей, 22
т. 8(845-67) 5-45-71
т./факс (84567) 5-4571
е-mail:
marks3sch@mail.ru
Саратовская область,
Марксовский район,
с. Звонаревка, ул.
Ленина, д.2 А
т. 8(845-67) 6-80-23
е-mail: zvonarovkaschool@mail.ru
412572, Саратовская
область Новобурасский район п. Динамовский
т. 8 845 57 2-01-00
e-mail:
roo_nbur@mail.ru
г. Петровск, ул.
Спартака, д.5
т. (884555)2-93-55
е-mail:
uprobr@inbox.ru
г. Петровск, ул. Шамаева, 99
т. (884555)2-61-96
е-mail: petrovskschools2@mail.ru
г. Петровск. ул. Радищева, 21
т. (884555)26-96-5
е-mail:

Симакина Любовь
Петровна, заведующая методическим
кабинетом управления образования

- Художественно-эстетическое воспитание в рамках проектной деятельности.
- Пропедевтика раннего предпринимательства.

Мостовая Юлия
Александровна, учитель истории и обществознания

- Развитие сетевого взаимодействия школ района.
- Организация проектной, исследовательской и
опытно-экспериментальной деятельности в ОУ.

aum07@yandex.ru
12. Пугачевский
муниципальный
район
13. Саратовский
район

Методический кабинет
отдела образования администрации Пугачевского
муниципального
района
Методиче- МОУ «СОШ
ский каби- с. Березина
нет управ- Речка Сараления обтовского
разования
района Саадминист- ратовской
рации Саобласти»
ратовского МОУ «СОШ
муницир.п. Красный
пального
Текстильрайона Са- щик Сараратовской
товского
области
района Саратовской
области»
МОУ «СОШ
р.п. Красный
Октябрь Саратовского
района Саратовской
области»
МОУ «СОШ
п. Тепличный Саратовского
района Са-

г. Пугачев
т. (8 84574)2-24-92
факс 2-24-93
е-mail: otdelpugachev@mail.ru
Управление образования Саратовского
муниципального
района
т. 550-435
факс 550-435
е-mail:
rmksarat777@gmаil.c
om

Ставицкая Валентина Александровна,
заведующая МКО

- Методическая поддержка исследовательской и
проектной деятельности учащихся ОУ.

Молякова Татьяна
Владимировна, заведующая МК

- Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений района.
- Информационно- консультативная деятельность.
- Организация опытно- экспериментальной деятельности в ОУ.
- Организация опытно-экспериментальной работы
в ДОУ района.

ратовской
области»
МОУ «СОШ
с. Багаевка
Саратовского района
Саратовской
области»
МДОУ
«Детский
сад «Теремок»» с.
УстьКурдюм
МОУ «СОШ
с. Поповка
Саратовского района
Саратовской
области»
МОУ «СОШ
с. Синенькие
Саратовского района»
МОУ «СОШ
п. Расково
Саратовского района
Саратовской
области»
МОУ «СОШ
с. Михайловка Саратовского
района Са-

14. Ртищевский
район

ратовской
области»
МОУ «СОШ № 3 г. Ртищево Саратовской области»

МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области»
15. Федоровский район

МУО «Методический
центр»
управления
образования администрации
Федоровского муниципального района

МОУ «СОШ
№ 1 п. Мокроус Федоровского
района»
МОУ «СОШ
№ 2 п. Мокроус Федоровского
района»

г. Ртищево, ул. Пугачѐвская, 6
т. (84540) 4-17-04
е-mail: moysosh@yandex.ru

Битюкова Светлана
Юрьевна, заместитель директора по
инновационной работе

г. Ртищево, ул. Железнодорожная, 66
т. 8(84540)4-42-90
е-mail:
School9rt@yandex.ru
413418, Саратовская
область, Федоровский район, п. Мокроус, ул. Центральная, 55
т. 8-845-65-5-00-45,
8-845-65-5-05-38, 8845-65-5-00-42
факс: 5-05-38

Мачильская Елена
Николаевна, заместитель директора по
ОЭР
Нурманова Зинаида
Михайловна, заведующая МУО «Методический центр»

- Создание модели сетевого взаимодействия и социального партнѐрства в условиях формирования
инновационной среды образовательного учреждения.
- Реализация программы профориентационной работы «Призвание – медицина».
- «Электронный дневник» – новая система взаимодействия между школьным и родительским сообществом.
- Создание системы выявления и поддержки талантливых школьников (реализация программы
работы с одарѐнными детьми «Шаг в будущее»).
- Реализация программы «Школа – территория
здоровья».
- Использование информационных технологий в
рамках реализации проектно-исследовательской
деятельности.
- Организация исследовательской, опытноэкспериментальной, информационноконсультативной деятельности в образовательном
учреждении.
- Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений города и села.

16. Хвалынский
район

МОУ «СОШ п. Елшанка
Хвалынского района
Саратовской области»

17. Энгельсский
район

МОУ «СОШ № 33»
г. Энгельса
Саратовской области

18. 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

19. 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
Shk51saratov@yande
x.ru
г. Саратов, ул. 1 Поперечная угол 1 Линии, 4/3
т. (8452) 56-53-36
факс 56-53-36

20. г. Саратов,
МОУ «Лицей №2»
Октябрьский Октябрьского района
район
г. Саратова

412757, Саратовская
область, Хвалынский
район, с. Елшанка,
ул. Николаева, д. 81
т. 8 (845 95) 24330
факс 8 (845 95)
24330
е-mail: elshkola@mail.ru
г. Энгельс,
ул. Тельмана, 2
т. (8453)54-12-80,
54-12-81
е-mail: engschool33@mail.ru

Чубарова Ирина
Петровна, учитель
математики

- Эколого-краеведческая исследовательская деятельность как средство формирования экологической культуры учащихся.

Остроумова Елена
Евгеньевна, учитель
химии

- Апробация и внедрение технологии тьюторского
сопровождения обучающихся.
- Педагогическое сопровождение опытноэкспериментальной деятельности учащихся.
- Организация телекоммуникационных проектов
(школа дистанционного обучения, конкурсы, форумы).
Калашникова Лариса - Разработка методического комплекта пособий (в
Валерьевна, директом числе и в электронном виде) для проведения
тор
зачетных занятий по всем образовательным предметам при организации заочной формы обучения.
- Организация дистанционных форм обучения.
- Программа «Апельсин» (формирование поликультурных компетенций через систему социального партнерства).
Андрусенко Ирина
- Тьюторское сопровождение исследовательской и
Владимировна, запроектной деятельности обучающихся.
меститель директора
по УВР
Седова Елена Ивановна, заместитель
директора по УВР

- Формирование универсальных ключевых компетентностей у школьников профильных классов.
- Организация предпрофильной подготовки и
профильного обучения в инновационном учреждении.

е-mail: Licei2sar@bk.ru
21. г. Саратов

ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук»
г. Саратова

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

- Системы совершенствования подготовки выпускников 9, 11 классов к ЕГЭ.
Бережная Лариса
Витальевна, учитель
химии, методист
НМС

- Совершенствование сетевого взаимодействия по
направлениям:
- семья – школа;
- учитель – педагогическое сообщество;
- учитель – ученик (в рамках освоения обучающей среды «Moodle»)
- Реализация индивидуального подхода в работе с
учащимися разного уровня обучаемости и обученности.
- Формирование системы работы учителя по развитию научно-исследовательской деятельности
учащихся.
- Реализация личностно ориентированного подхода в работе с учащимися.
- Психолого-педагогические условия формирования личности подростка.

