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Муниципальное 

образование 

Наименование 

организации, в которой 

открыта муниципальная 

научная лаборатория 

Юридический и 

фактический адреса, 

контактные телефоны, адрес 

электронной почты 

Руководитель муниципальной 

научной лаборатории 

Основное направление деятельности МНЛ 

Энгельсский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №33 имени П.А. 

Столыпина» Энгельсского 
муниципального района 

Саратовской области 

Российская Федерация 

413100, Саратовская 

область, 

г. Энгельс, ул. Тельмана, 2. 

E-mail: engschool33@mail.ru 

телефон: 8(8453)54-12-80 

Остроумова Елена Евгеньевна  Введение дистанционного обучения по 

отдельным предметам: химии, 

информатики, английскому языку. 

 

 

Внедрение модели внутришкольной и 

сетевой предпрофильной подготовки по 

химии как средство формирования 

социального опыта обучающихся  

 
Профилизация образования через интеграцию 

образовательных ресурсов 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

   профессионального образования 

   «Саратовский областной институт развития образования» 

   ГАУ ДПО «СОИРО» 
 

Б. Горная ул., д.1, г. Саратов, 410031               E-mail: rector@soiro.ru 

Телефон (845-2) 28-23-90, 28-25-24               Факс (845-2) 28-25-19 
 



 

 

 

 

 

План работы МНЛ МБОУ «СОШ №33»  

Энгельсского муниципального района Саратовской области  

на 2017/18 учебный год. 

 

1.Организация семинаров, конференций, круглых столов и т.д. по направлению деятельности МНЛ. 

 

Наименование 

мероприятия 
Статус Сроки проведения Ответственные 

Муниципальный семинар 

«Профилизация образования через 

интеграцию образовательных 

ресурсов» 

Муниципальный Ноябрь 2017 
Остроумова Е.Е. 

 СлугачеваА.И. 

Региональный семинар 

«Продуктивность реализации 

инновационного проекта в школе» 

Региональный Февраль 2018 
Остроумова Е.Е. 

 СлугачеваА.И. 

Муниципальный семинар « Основы 

инновационной деятельности в 

образовательном учреждении» 

Муниципальный Апрель 2018 
Остроумова Е.Е. 

 СлугачеваА.И. 



 

ОТЧЕТ 

о деятельности работы МНЛ МБОУ «СОШ №33»  

Энгельсского муниципального района Саратовской област 

 

за 2016/17 учебный год 

 

 

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

 

№ Наименование Статус (внутри ОУ, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный) 

Дата проведения 

1 Провели  районную конференцию 

школьников  по естественным 

наукам 

 

муниципальный декабрь 2016 

2 Провели  методическую конференцию   

 «Исследовательские технологии в 

образовательном процессе» 

 

муниципальный апрель 2017года 

 

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

 

№ Наименование Статус (внутри ОУ, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный) 

Дата проведения 

1 Провели  образовательный   форум  

Энгельсского муниципального 

муниципальный сентябрь 2016 



района «Мобильная среда обучения».  

 

2 Провели  круглый  стол 

«Организация дистанционного 

обучения в школе», 

муниципальный Март 2017 

4 Провели районный семинар «Основы 

проектной работы с одаренными 

детьми» 

 

муниципальный Апрель 2017 

5 Провели региональный семинар 

«Организация сетевого обучения 

школьников» 

региональный Май 2017 

 


