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Отчет о деятельности ресурсного центра 

МБОУ «СОШ №33 имени П.А. Столыпина» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
за период с 1 сентября 2013 по 30 мая  2014 года 

 
Приоритетное направление работы РЦ на 2013-2014 год:  конструирование проектно-

исследовательского образования обучающихся и педагогов. 

Дата 

 проведения 

Мероприятие ОУ, присутствующие на 

мероприятии 

Кол-во 

участник

ов/ из низ 

из других 

ОУ 

примечание 

07.10.2013 

 

Заседание РМО учителей 

биологии и экологии Энгельсского 

муниципального района 

Саратовской области  по теме 

 «Формирование методической 

компетентности педагогов в 

организации проектно-

исследовательской деятельности» 

" 

МБОУ «СОШ  

№1,4,12,14,15,16,18,19,20,2

1, 

23,24,26,30,31, 33,32, 

гимназия №8, МБОУ 

«СОШ  п. Коминтерн, с. 

Шумейка, п. ,с. 

Генеральское с. Заветное 

64/60 На заседании обсуждались 

результаты проведения ЕГЭ 

и ГИА 2013 года. 

Рассматривались вопросы 

подготовки учащихся к 

применению стандартов 

второго поколения, 

вопросы 

организациипроектно-

исследовательской 

деятельности 



26.10.2013 Районный методический семинар 

учителей химии  Энгельсского 

муниципального района  по теме: 

«Инновации: теоретические и 

практические аспекты развития 

химии». 

МБОУ «СОШ  

№1,4,12,14,15,19,20,21, 

23,24,26,30,31, 33,32, 

гимназия №8, МБОУ 

«СОШ  с. Узморье,,с. 

Генеральское  

56/51 Учителя рассказали о своей 

исследовательской работе, 

представили лучшие 

проектные работы своих 

обучающихся, рассмотрели 

вопрос о необходимости 

создания персонального 

сайта учителя и 

перспективах и 

возможностях его 

использования в 

педагогической 

деятельности. 

19.11.2013 Семинар заместителей директоров 

по УВР (в рамках стажировочной 

площадки)  «Качество 

профильного обучения как фактор 

успешности выпускников» 

МБОУ «СОШ  

№1,4,12,14,15,16,18,19,20, 

21, 23,24,26,30,31, 33, 

гимназия №8, МБОУ 

«СОШ  с. Генеральское 

105/97 На семинаре обсуждались 

вопросы профильного 

обучения, как системы 

специализированной 

подготовки 

старшеклассников, 

направленной  на 

индивидуализацию 

процесса обучения. 

21.11.2013 Районный методический семинар 

учителей физики Энгельсского 

муниципального района  по теме: 

«Метапредметные связи в 

преподавании физики ». 

МБОУ «СОШ  

№1,4,12,14,15,16,18,19,20,2

1, 

23,24,26,30,31, 33,32, 

гимназия №8, МБОУ 

«СОШ  п. Коминтерн, с. 

Шумейка, п. ,с. 

Генеральское с. 

35/30 Использование 

метапредметных 

технологий в преподавании 

физики позволяет 

демонстрировать учащимся 

процессы становления 

научных и практических 

знаний, 

переорганизовывать 

учебные курсы, включая в 



них современные вопросы, 

задачи и проблемы, в том 

числе значимые для 

молодежи. 

27.11.2013 Олимпиада по английскому языку 

среди обучающихся школ района  

(муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады) 

МБОУ «СОШ  

№1,4,12,14,15,16,18,19,20,2

1, 

23,24,26,30,31, 33,32, 

гимназия №8, МБОУ 

«СОШ  п. Коминтерн, с. 

Шумейка, п. ,с. 

Генеральское с. Заветное, 

п. К.Маркса. 

56/51  

5.12.2013  Ярмарка творческих идей-2013 МБОУ «СОШ  № 33, 

МЭЛ,Кадетская школа 

«Патриот» 

65/12 На «Ярмарке творческих 

идей-2013»  был дан старт 

научно-исследовательским 

проектам  педагогов и 

обучающихся Энгельсского 

муниципального района в  

2012-2013 учебном году. 



 

5.12.2013 

Научно-практический семинар по 

теме: «О программе развития ОУ в 

условиях введения нового Закона 

«Об образовании РФ» 

 

МБОУ «СОШ  

№1,4,12,14,15,16,18,19,20,2

1, 

23,24,26,30,31, 33,32, 

гимназия №8, МБОУ 

«СОШ  п. Коминтерн, с. 

Шумейка, п. ,с. 

Генеральское с. Заветное, 

п. К.Маркса 

 

 

181/140 

СарИПКиПРО совместно с 

издательством 

«Академкнига/учебник» на 

 базе МБОУ «СОШ №33» 

был организован  и 

проведён семинар «О 

программе развития ОУ в 

условиях введения нового 

Закона «Об образовании 

РФ». 

В  работе   семинара   

приняли участие  проректор 

  СарИПКиПРО  по 

 развитию  Наталья 

 Николаевна  Рыхлова, 

руководитель   

методической службы 

издательства 

«Академкнига/Учебник» 

Соломатин  А.М., 

региональный 

представитель издательства 

«Академкнига/Учебник» 

Ястребов Ю.И., директор 

 МБОУ ДПОС "Учебно-

методический центр" 

Князева Н.П. 

 

 

     



07-

08.12.2013 

Олимпиада  по информатике и 

программированию среди 

обучающихся школ района 

(муниципальный этап 

Всероссийской) 

МБОУ «СОШ  

№1,4,12,14,15,16,18,19,20,2

1, 

23,24,26,30,31, 33,32, 

гимназия №8, МБОУ 

«СОШ  п. Коминтерн, с. 

Шумейка, п. ,с. 

Генеральское, п. К.Маркса. 

123/115 

12.12.2012 Районный методический семинар 

учителей иностранного языка 

Энгельсского муниципального 

района  по теме: 

«Исследовательская деятельность 

на уроке» 

МБОУ «СОШ  

№1,4,12,14,15,16,18,19,20,2

1, 

23,24,26,30,31, 33,32, 

гимназия №8, МБОУ 

«СОШ  п. Коминтерн, с. 

Шумейка,с. Генеральское 

с. Заветное, п. К.Маркса 

54/50 Учителя рассказали о своей 

исследовательской работе, 

представили лучшие 

проектные работы 

своихобучающихся 

13.12.2013 Районный методический семинар 

учителей географии Энгельсского 

муниципального района  по теме: 

«Развитие пространственного 

воображения обучающихся на 

уроках географии». 

МБОУ «СОШ  

№1,4,12,14,15,16,18,19,20,2

1, 

23,24,26,30,31, 33,32, 

гимназия №8, МБОУ 

«СОШ  п. Коминтерн, с. 

Шумейка, п. ,с. 

Генеральское с. Заветное, 

п. К.Маркса 

32/29 На семинаре 

обсуждались вопросы 

развития 

пространственного 

воображения обучающихся 

на уроках географии.Все 

психические процессы, в 

том числе и 

пространственное 

воображение, 

совершенствуется в 

результате деятельности. 

Эта деятельность должна 

чем-то стимулироваться и 

направляться, т. е. 

необходима система 



упражнений, которыми 

поделились педагоги на 

семинаре. 

 

19.12.2013 Районный методический семинар 

учителей химии  Энгельсского 

муниципального района  по теме: 

«Особенности ГИА и ЕГЭ в 2014 

году». 

МБОУ «СОШ  

№1,4,12,14,15,16,18,19,20,2

1, 

23,24,26,30,31, 33,32, 

гимназия №8, МБОУ 

«СОШ  п. Коминтерн, с. 

Шумейка, п. ,с. 

Генеральское с. Заветное, 

п. К.Маркса 

25/23 Учителя рассказали об  

изменениях КИМ в  2014 

году ГИА и ЕГЭ. Обсудили 

специфику  заданий. 

23.12.2013 Районный методический семинар 

учителей информатики 

Энгельсского муниципального 

района  по теме: «Решение 

олимпиадных задач 

поинформатике» 

МБОУ «СОШ  

№1,4,12,14,15,16,18,19,20,2

1, 

23,24,26,30,31, 33,32, 

гимназия №8 

45/40 На семинаре провели 

анализ решения 

олимпиадных задач. 

21.01.2014 Районный методический семинар 

учителей  технологии 

Энгельсского муниципального 

района   

МБОУ «СОШ  

№1,4,12,14,15,16,18,19,20,2

1, 

23,24,26, 31, 33,32,  

36/20 Учитель МБОУ «СОШ 

№33» Сахно Ирина 

Витальевна успешно 

провела  мастер–класс 

«Работа с бисером. 

Ткачество» и поделилась 

опытом работы в 

неделимых классах. 

 



30.01.2014 Круглый  стол  по теме 

«Организация исследовательской 

деятельности обучающихся и 

педагогов в школе» 

МБОУ «СОШ  №12,14,15, 

19,24, 33,32 

25/20 На круглом столе  

обсуждались вопросы 

организации 

исследовательской 

деятельности в школе. 

04.02.2014 Научно-практический 

региональный семинар семинар по 

теме: «Организация 

дистанционного обучения 

школьников 

 в рамках реализации ФГОС»  
 

МБОУ «СОШ  №12,14,15, 

19,24, 33,32 

54/48 На семинаре обсуждались 

вопросы организации 

дистанционного обучения в 

школе. Применение 

интерактивных технологий 

в образовательном процессе 

11.02.2014 Заседание РМО учителей 

биологии и экологии  

Энгельсского муниципального 

района Саратовской области   

МБОУ «СОШ  

№1,4,12,14,15,16,18,19,20,2

1, 

23,24,26,30,31, 33,32, 

гимназия №8, МБОУ 

«СОШ  п. Коминтерн, с. 

Шумейка, п. ,с. 

Генеральское 

24/18 На семинаре обсуждались 

вопросы профильного 

обучения 

08.04.2014 Заседание РМО учителей 

технологии ЭМР по теме 

«Проектирование учебно-

воспитательного процесса»  

МБОУ «СОШ  №12,14,15, 

19,24 

 

28/14 Учитель технологии МБОУ 

«СОШ № 33» Сахно Ирина 

Витальевна успешно 

провела круглый стол 

«Актуальные проблемы при 

организации проектной 

деятельности в неделимых 

классах» с учителями 

технологии района и 

поделилась опытом работы 

в неделимых классах. 



 

 

11.04.2014 Межшкольная конференция 

исследовательских проектов 

обучающихся «Юность науки» 

МБОУ «СОШ  №12,14,15, 

19,24, 33,32 

56/16 На конференции были 

представлены проекты 

школьников выполненные в 

2013-2014 учебном году. 

18.04 2014 Фестиваль лучших 

исследовательских проектов 

обучающихся  ЭМР  

МБОУ «СОШ  №12,14,15, 

19,24, 33,32, МЭЛ 

24/8 На фестивале  были 

представлены 

исследовательские  проекты 

школьников  ЭМР 

выполненные в 2013-2014 

учебном году, занявшие 

призовые места на 

конкурсах различного 

уровня. 

24.04.2014 Заседание РМО учителей химии 

ЭМР  

МБОУ «СОШ  №12,14,15, 

19,24, 33,32, МЭЛ 

34/30 На заседании РМО были 

рассмотрены вопросы  об 

особенностях ЕГЭ в 2014 

году  

07.05.2014 Заседание РМО учителей 

логопедов  Энгельсского 

муниципального района 

Саратовской области по теме « 

Формирование учебной 

самостоятельности у 

обучающихся имеющих 

нарушение речи, в соответствии 

требованиями ФГОС  

МБОУ «СОШ  

№1,4,12,14,15,16,18,19,20,2

1, 

23,24,26,30,31, 33,32, 

гимназия №8, МБОУ 

«СОШ  п. Коминтерн, с. 

Шумейка, п. ,с. 

Генеральское 

 Учителем-логопедом 

Шкариной О.К. было дано 

открытое занятие для 

учащихся 3 класса по 

формированию лексико-

грамматических категорий 



 


