Отчет лаборатории научноисследовательской,
проектной и конкурсной
деятельности
(олимпиады, конкурсы, научноисследовательские проекты)
за 2015-2016 учебный год

Достигнутые
результаты

Ответственные

Всероссийский
Январь –
конкурс
март
юношеских
2016 –
1.1.
исследовательских первый
работ им. В. И.
тур
Вернадского

Рецензии на
работы участников,
экспертная оценка,
знакомство
участников с
работами друг друга
на очном туре

Рыжков И.А.,
руководители
творческих
лабораторий, учителя

Участие в
окружной
конференции
Апрель
1.2.
проектных работ 2016
«ИСТФИЛЛИНГ –
2016»

Победа в номинации
«За стремление
изменить мир»,
победа в номинации
«Актуальный взгляд
на научные
явления».

Рыжков И.А.,
руководители
творческих
лабораторий

8-я открытая
Региональная
Апрель
1.3.
конференция
2016
«Славянский мир»

Участие учащихся 611 классов в работе
секций, участие
учителейэкспертами
в работе жюри

Конкурс
исследовательских
проектов для
Сентябрь
детей до 12 лет
1.4.
–декабрь
«Человек и
2015
Природа. Первые
шаги» в МГУ им
М.В.Ломоносова

Приобщение
младших
Учителя 2-5 классов
школьников к
изучению объектов и
явлений природы

№ Мероприятие

1

Сроки

Реализация
межшкольной
образовательной
мотивирующей
среды

Тарасов А.В.
Рыжков И.А.,
руководители
творческих
лабораторий

Международные и
всероссийские
олимпиады,
конкурсы; научно20151.5. практические
2016гг
окружные и
городские
конференции
учащихся 2-11
классов

Реализация
исследовательских и
Руководители
проектных и
проектов, учителя
творческих работ по
предметники
нескольким
направлениям

городской
конкурс проектноФевраль
1.6. исследовательских
2016
работ «Абрис» 2016

Представлены 4
проектных работы, 2
из которых стали
победителями

Участие в
1.7 конкурсах
ЮНЕСКО

Приобретение опыта Учителя
межнационального предметники 2-11
общения
классов

20152016 гг

Городской
фестиваль
20151.8
«Духовные скрепы 2016 гг
Отечества»
Участие в
интегрированном 25
1.9 естественноноября
математическом 2015 г
конкурсе-игре
«Путешествие»
Международная
научнопрактическая
конференция
Апрель
2.0 проектноисследовательских 2016 г
работ
обучающихся
«Student’s Project».
2.

Создание среды
творческих

Рыжков И.А.,
руководители
творческих
лабораторий

На конкурс
представлен фильм с Учителя истории и
участием учащихся обществознания
гимназии
Победитель в
личном зачете,
диплом за 2 место

Учащиеся 5-8
классов

Клевцова С.В.
Сертификаты
участников

Рыжков И.А
Учащиеся 5-8
классов

педагогов
Семинары и
вебинары по
декабрь
методике
2015
2.1. организации
февраль
учебноисследовательской 2016
деятельности

Семинары по
деятельностному
2.2.
подходу в
образовании

декабрь
2015
январь
2016

Повышение научнометодического
уровня руководства
учебными
Рыжков И.А.
исследовательскими
проектами, развитие
сетевых контактов
Выработка общих
подходов к
организации учебной
и учебноРуководители
исследовательской лабораторий
деятельности
учащихся в свете
требований ФГОС
выступление с
докладами на
секциях. Повышение
Рыжков И.А.,
научнометодического
уровня руководства
Клевцова С.В.
учебными
исследовательскими
проектами

III окружная
научнопрактическая
конференция
2.3.
«Методика
организации
учебного
исследования»

март
2016

Консультации
педагогов по
вопросам
организации
школьного
2.4.
учебного
исследования и
подготовки
учащихся к
конференции

Повышение научнометодического
Сентябрь
уровня руководства Руководители
– декабрь
учебными
лабораторий
2015
исследовательскими
проектами

2.5.

Конкурс проектов
Участие в работе
Май 2016
языкового центра
жюри конкурса

Учащиеся 5-7
классов

3.

Построение
модели нового
содержания
образования на
основе учебноисследовательской
деятельности
учащихся

Разработаны
типовые уроки по
Сентябрь
проектно2015 –
3.1. исследовательской
работе учащихся апрель
2016
для учебных

Демонстрация
открытых уроков и
проведение
предметных недель

Учителя 2-11 классов

Методические
рекомендации по
выполнению
Январь –
индивидуальной
3.2.
декабрь
исследовательской
2016
работы для
учащихся II-III
ступеней.

Готовые к
внедрению
методические
рекомендации

Руководители
лабораторий, учителя
5-11 классов

проведение
межрегиональной
конференции с
Апрель
3.3
международным 2016 г
участием
«Славянский мир»

Встреча и
организация приема
участников
конференции,
участие учащихся в
работе секций,
участие учителей в
работе жюри

Администрация
школы, учащиеся 511 классов, учителя предметники

предметов

Проекты, представленные к защите на школьной конференции
учащихся 5-9 классов
27 января 2016 года

учитель

класс

Любимова Юлия
Владимировна

6а

Новогодние праздники в Испании
(Бучирин Никон)

Трейтяк
Ирина Николаевна

9а

История возникновения евро
(Трейтяк Дмитрий)

Рыжков Игорь Александрович

7а

Изображение физических явлений на полотнах известных художников
( Степнова Альбина)

Калькаева Ирина
Станиславовна

6а

Путеводитель по Австралии
(Ляпцев Тимофей)

Елдашева Лариса
Владимировна
Кондрашин
Дмитрий Владимирович

6б

История Москвы в математических задачах

6а

Музыкальные вкусы российских и британских подростков
( Брыков Даниил)

Клевцова Светлана
Владимировна
Дерксен
Елена Геннадьевна

6б

Образ Сергия Радонежского в живописи и литературе
(Бегджанова Майя, Лебедева София)
Влияние цвета на восприятие человека
(Сидорова Анна)

Василькина
Светлана Александровна

9а

8а

проект

Особенности импортозамещения продуктов на современном этапе
реализации продовольственной программы России
(Молчанова Вера)

Отчет руководителя лаборатории об
индивидуальной научно-методической работе
1) Участие в конференциях

Мероприятие

дата

организатор

Тема выступления

Семинар «Проблемноисследовательский метод в
преподавании предметов
естественно-математического
и гуманитарного цикла как
способ повышения
эффективности работы с
одаренными детьми»

Февраль
2016 г

Гимназия №1569 Сертификат участника
«Созвездие»

III окружная научно-

10 марта

ГБОУ г. Москвы

«Некоторые аспекты

практическая конференция
«Методика организации
учебного исследования»

2016

«Школа №
1862»

осуществления
метапредметных связей
в проектах по физике»

Региональная конференция
«Славянский мир»

Апрель
2015

ОАНО Гимназия
«Эллада»

Эксперт. Работа в жюри

2) научно-методические разработки, трансляция опыта
Статья

В сборнике тезисов III окружной
научно-практической конференции
«Методика организации учебного
исследования», Москва, 2016 г.

«Некоторые аспекты
осуществления
метапредметных
связей в проектах по
физике»

Методическое пособие для
учителей

Представлена на международной
конференции «ПРИЗМА» Гимназия
№ 1551

«Изучение
электронной таблицы
в средней
образовательной
школе»

3) участие в конкурсах
Всероссийский конкурс АсНООР России «Инновационная школа 2015».
Международный конкурс проектно-исследовательских работ школьников и
педагогических работников образовательных учреждений «Призма»
4. Повышение квалификации
Курсы повышения квалификации в ГБОУ Центр Педагогического мастерства «Методика
работы по развитию детской одаренности в предметной области. Организация и
проведение школьного и окружного этапов всероссийской олимпиады школьников и
других интеллектуальных соревнований»
5. Продолжена работа над методической темой учителя: «Использование
информационно-коммуникационных технологий на уроках физики».
6. результаты участия учащихся, подготовленных учителем в проектной деятельности
городской конкурс
проектно25.02.16
исследовательских
работ «Абрис» - 2016

ГБУ гимназия
Степнова
№ 1636
городской
Альбина
«Ника»

Победитель
конкурса

городской конкурс
проектно25.02.16
исследовательских
работ «Абрис» - 2016

ГБУ гимназия
Авдуевский
№ 1636
городской
Кирилл
«Ника»

Победитель
конкурса

Окружной конкурс
проектных работ
ИСТФИЛЛИНГ 2015

ГБУ гимназия
окружной
№1552

Степнова
Альбина

Победитель в
номинации

VII интегрированный
естественноматематический
25.11.15
конкурс-игра
«Путешествие»

негосударстве
нное
образовательн
окружной
ое учреждение
школа
"Выбор"

Коротков
Павел

II место в
индивидуально
м туре

конференция
«ПРИЗМА»

ГБУ Гимназия междунаро Авдуевский
№ 1551
дный
Кирилл

1.03 16

Апрель
2016

Сертификат
участника

Информация о работе ШНО «Логос» на городском портале
правительства Москвы для социально-значимых некоммерческих
учреждений

Реестр СО НКО

Список новостей ШНО «ЛОГОС»
ОАНО Гимназия «Эллада»
Название

Статус

Конкурс исследовательских проектов детей
«Человек и Природа. Первые шаги» в МГУ имени
М.В.Ломоносова

Опубликован

Интегрированный естественно-математический
конкурс

Опубликован

Декада естественно-математических дисциплин

Опубликован

Интернет-турнир "Точка опоры"
Опубликован
Общешкольная конференция проектных и
исследовательских работ

Опубликован

участие в городском конкурсе "Абрис -2016"

Опубликован

Конференция "Территория познания"
Опубликован
IV Международный конкурс проектноисследовательских работ школьников и педагогов
«ПРИЗМА»

Опубликован

