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Приложение  

к приказу министерства 

образования Саратовской области 

от 28.06.13  № 1806 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ  НА  2013- 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование учреждения,  

в котором открыта 

муниципальная научная 

лаборатория 

Адрес Руководитель 

муниципальной 

научной 

лаборатории 

Основные виды деятельности 

1.  Аткарский 

муниципальный 

район 

МОУ «СОШ № 9» г. Аткарска 

Саратовской области 

г. Аткарск, ул. Советская, 

д. 88 

т. 8(84552)33191 

е-mail: Sc.9@mail.ru 

Селина Татьяна 

Анатольевна, 

заместитель 

директора 

 по НМР 

Реализация тьюторского 

сопровождения 

предпрофильного и 

профильного обучения 

учащихся. 

Реализация тьюторского 

сопровождения одаренных 

детей. 

Обновление содержания 

основного общего образования 

в условиях введения ФГОС. 

Развитие проектной и 

исследовательской 

деятельности, 

коммуникативной культуры 

обучающихся в условиях 

введения ФГОС основного 

общего образования. 

Совершенствование 

профессиональных 

компетентностей учителей в 

условиях введения ФГОС 

основного общего образования. 

mailto:Sc.9@mail.ru
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2.  Балаковский  

муниципальный 

район 

 

МАОУ «Лицей № 2» г. Балаково г. Балаково 

ул. Комсомольская, 47/1 

т.8-8453-46-12-80 

е-mail: bal.sch 20@rambler. 

ru 

Черкасова Ольга 

Васильевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Cоздание единого 

информационного 

пространства муниципального 

района. Создание 

педагогического пространства, 

обеспечивающего проектно-

исследовательскую 

деятельность педагогов. 

Проектирование современного 

урока в условиях ФГОС. 

3.  Балаковский  

муниципальный 

район 

 

МБОУ «СОШ № 28» г. Балаково г.Балаково 

ул. Тарнавская,38 

т.8-8453-33-83-80 

е-mail: sch28@Rambler. ru 

 Эффективность внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. 

Проектирование современного 

урока в рамках реализации 

ФГОС. 

Школа- территория здоровья. 

4.  Вольский 

муниципальный 

район  

ГБОУ  СО СПО «Вольский 

педагогический колледж 

им. Ф.И. Панферова» 

г. Вольск, 

ул. Комсомольская, д. 202 

т. 8(84593)52611,  

е-mail: gnv@san.ru 

Короткова 

Светлана 

Леонидовна, 

заместитель 

директора по НР 

Организация образовательного 

процесса на основе модульно-

компетентностного подхода. 

Формирование и развитие 

поддерживающего 

образовательного пространства 

образовательного учреждения. 

Работа творческих групп по 

апробации и внедрению в 

образовательный процесс 

активных и интерактивных 

форм проведения занятий в 

соответствии с требованиями к 

условиям реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

ФГОС среднего 

профессионального 

mailto:gnv@san.ru
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образования. 

Внедрение методов 

продуктивного образования в 

образовательный процесс. 

Внедрение в учебно-

воспитательный процесс ИКТ, 

цифровых образовательных 

ресурсов в соответствии с 

требованиями к условиям 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования. 

Организация мониторинга 

качества освоения основных 

профессиональных 

образовательных программ по 

специальностям подготовки в 

контексте требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования. 

Изучение и распространение 

передового педагогического 

опыта. 

5.  Духовницкий 

муниципальный 

район 

МОУ «СОШ р.п. Духовницкое 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

р.п. Духовницкое 

Духовницкого района, 

ул. Чернышевского, д. 13а 

т. 8(84573)21065 

Факс: 8(84573)21065 

е-mail: duhovmou@rambler. 

ru 

Темлюкова 

Наталья 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Освоение технологии 

развивающего обучения в 

начальных классах в рамках 

введения ФГОС. 

Внедрение методов 

продуктивного образования в 

образовательный процесс. 

Развитие познавательной 

деятельности, формирование 

ключевых компетенций 

mailto:duhovmou@rambler.ru
mailto:duhovmou@rambler.ru
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школьника, используя 

возможности дистанционного 

обучения. 

6.  Ершовский 

муниципальный 

район 

МОУ «СОШ № 1 г. Ершова 

Саратовской области» 

г. Ершов, 

ул. 22 Партсъезда, д. 23  

т. 8(84564)52931,  

е-mail: 

school_one@inbox.ru  

Рябинцева 

Ирина 

Викторовна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Организация сетевого 

взаимодействия педагогов и 

учащихся образовательных 

учреждений района. 

Информационно-

консультационная 

деятельность: 

- консультирование 

педагогических работников по 

вопросам организации 

исследовательской работы 

педагогов и учащихся; 

- консультирование по 

вопросам педагогического 

сопровождения социального 

проектирования учащихся. 

Научное, организационно-

педагогическое сопровождение 

муниципального эксперимента: 

«Обеспечение преемственности 

между дошкольным 

образованием и ступенями 

общего образования в условиях 

введения ФГОС и ФГТ» 

7.  Ершовский 

муниципальный 

район 

Отдел 

образования 

администрации 

Ершовского 

муниципального 

района 

МОУ  

«СОШ № 3 

г. Ершова 

Саратовской 

области» 

г. Ершов, ул. Некрасова, 

д. 7 

т. 8(84564)59203  

е-mail: an-kiseleva@mail.ru 

Киселева Анна 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Научно-методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС основного общего 

образования и муниципальных 

экспериментов. Создание 

условий для реализации 

проектной, исследовательской 

и опытно-экспериментальной 

деятельности. 

mailto:one@inbox.ru
mailto:an-kiseleva@mail.ru
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8.  Калининский 

муниципальный 

район 

МБОУ «СОШ № 1 

г. Калининска Саратовской 

области» 

г. Калининск, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 32 

т. 8(84549)21330,  

е-mail: 

krmk2009@yandex.ru  

Варёхина 

Валентина 

Александровна, 

заведующая 

районным 

методическим 

кабинетом 

Организация 

исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Внедрение ФГОС начального 

общего образования и 

основного общего образования 

в учебно-воспитательный 

процесс образовательного 

учреждения. 

МБОУ «СОШ с. Колокольцовка  

Калининского района 

Саратовской области» 

с. Колокольцовка, 

ул. Ленина, д. 57б 

т. (8 84549)48151 

е-mail: kulishovalp@mail.ru  

МБОУ «СОШ № 2 

г. Калининска Саратовской 

области» 

г. Калининск, 

ул. Советская, д. 9 

т. (8 84549)24899 

е-mail: 

peremena9@yandex.ru  

9.  Красноармейский 

муниципальный 

район  

МКОУ «СОШ № 10 

п. Каменский Красноармейского 

района Саратовской области» 

пос. Каменский 

Красноармейского р-на, 

ул. Советская, д. 37 

т. 8(84550)34317 

е-mail: 

krassclkamenski@rambler.ru 

Гермоний Ирина 

Анатольевна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Организация проектной 

деятельности обучающихся 

начальной школы в рамках 

ФГОС. 

Внедрение технологии 

оценивания учебных успехов в 

ОС «Школа – 2100». 

Тьюторское сопровождение 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Создание информационно-

образовательной среды для 

реализации технологий 

освоения ФГОС и 

формирования ключевых 

компетентностей учащихся при 

изучении естественнонаучных 

предметов. 

10.  Марксовский 

муниципальный 

район 

МО комитета 

образования 

администрации 

МОУ «СОШ 

№ 1» 

г. Маркса 

г. Маркс,  

ул. Бебеля, д. 46 

т. (884567)51045,  

Чапанова 

Антонина 

Юрьевна, 

Научно-методическое 

сопровождение внедрения 

ФГОС (на базе методического 

mailto:krmk2009@yandex.ru
mailto:kulishovalp@mail.ru
mailto:peremena9@yandex.ru
mailto:krassclkamenski@rambler.ru
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Марксовского 

района 

МОУ «СОШ 

№ 6» 

г. Маркса 

е-mail:  

metodcab.54@mail.ru  

методист 

методического 

отдела комитета 

образования 

отдела комитета образования 

администрации Марксовского 

района). 

Компетентностно-

деятельностный подход в 

образовании, как способ 

получения нового 

образовательного результата 

(МОУ СОШ с. Подлесное). 

Проектно-исследовательская 

деятельность как средство 

формирования ключевых 

компетенций учащихся (МОУ 

СОШ с. Звонаревка, МОУ-

СОШ № 3). 

Духовно- нравственное 

воспитание школьников (МОУ 

СОШ с. Звонаревка). 

Методическая поддержка 

молодого специалиста – 

основной путь 

профессионального роста 

(МОУ СОШ с. Звонаревка, 

методический отдел). 

Комплексный 

интегрированный подход к 

преподаванию предметов 

филологической 

направленности (МОУ СОШ 

№ 6). 

МОУ «СОШ 

№ 4» 

г. Маркса 

МОУ «СОШ 

№ 3 им. 

Л.Г. Венедикт

овой» 

г. Маркса 

г. Маркс, пр. Строителей, 

д. 22 

т. 8(84567)54571 

т./факс 8(84567)54571 

е-mail: marks3sch@mail.ru  

МОУ-СОШ 

с. Звонарёвка 

Марксовского 

района 

Саратовской 

области 

с. Звонаревка 

Марксовского района, 

ул. Ленина, д. 2А 

т. 8(84567)68023 

е-mail: 

zvonarovkaschool@mail.ru 

МОУ СОШ 

с. Подлесное 

им. 

Ю.В. Фисенко 

Марксовского 

района 

Саратовской 

области 

с. Подлесное 

Марксовского района, 

ул. Комсомольская, д. 85 

т. 8(84567)60166 

е-mail: 

unterwald2009@yandex.ru  

11.  Новобурасский 

муниципальный 

район 

МОУ «СОШ п. Динамовский 

Новобурасского района 

Саратовской области» 

п. Динамовский 

Новобурасского района  

т. 8(84557)20100  

e-mail: roo_nbur@mail.ru 

Симакина 

Любовь 

Петровна, 

заведующая 

Художественно-эстетическое 

воспитание в рамках проектной 

деятельности. 

Пропедевтика раннего 

mailto:metodcab.54@mail.ru
mailto:marks3sch@mail.ru
mailto:zvonarovkaschool@mail.ru
mailto:unterwald2009@yandex.ru
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МОУ «СОШ №1 р.п. Новые 

Бурасы Новобурасского района 

Саратовской области» 

р.п. Новые Бурасы, 

ул. Советская, д. 4 

т. 8(84557)21083  

e-mail: nbsh-1@yandex.ru 

методическим 

кабинетом 

управления 

образования 

предпринимательства. 

Развитие социокультурной 

компетентности учащихся на 

уроках и во внеурочное время 

при обучении иностранному 

языку. 

12.  Петровский 

муниципальный 

район 

МБОУ «СОШ № 8» г. Петровска 

Саратовской области 

г. Петровск, ул. Спартака, 

д. 5 

т. 8(84555)29355 

е-mail: uprobr@inbox.ru  

Сторожева 

Татьяна 

Юрьевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы. 

Организация научно-

исследовательской 

деятельности обучающихся и 

учителей. 

Организация проектной 

деятельности обучающихся и 

учителей. 

Сетевое взаимодействие 

педагога и обучающихся в 

образовательной среде. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность учителей в рамках 

перехода на ФГОС. 

МБОУ «СОШ № 2» им. Героя 

Советского Союза П.С. Шамаева 

г. Петровска Саратовской 

области 

г. Петровск, ул. Шамаева, 

д. 99 

т. 8(84555)26196 

е-mail: 

petrovskschools2@mail.ru  

МБОУ «ООШ № 5» города 

Петровска Саратовской области 

г. Петровск, ул. Радищева, 

д. 21 

т. 8(84555)26965 

е-mail: aum07@yandex.ru  

13.  Пугачевский 

муниципальный 

район 

Методический центр отдела 

образования администрации 

Пугачевского муниципального 

района 

г. Пугачев 

т. 8(84574)22492  

факс 2-24-93 

е-mail: 

otdelpugachev@mail. ru  

Ставицкая 

Валентина 

Александровна, 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Методическая поддержка 

исследовательской и проектной 

деятельности образовательных 

учреждений. 

14.  Ртищевский 

муниципальный 

район 

МОУ «СОШ № 3 г. Ртищево 

Саратовской области» 

г. Ртищево, 

ул. Пугачёвская, д. 6 

т. 8(84540)41704 

е-mail: moysosh@yandex.ru  

Битюкова 

Светлана 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

инновационной 

работе 

Совершенствование модели 

сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства в 

условиях формирования 

инновационной среды 

образовательного учреждения. 

«Исследовательская и 

проектная деятельность – 

основа системы развития 

творческих и 

интеллектуальных 

mailto:uprobr@inbox.ru
mailto:petrovskschools2@mail.ru
mailto:aum07@yandex.ru
mailto:otdelpugachev@mail.ru
mailto:moysosh@yandex.ru
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способностей школьников» 

(реализация программы работы 

с одарёнными детьми «Шаг в 

будущее»). 

«Электронный дневник» – 

новая система взаимодействия 

между школьным и 

родительским сообществами. 

Реализация программы 

профориентационной работы 

«Призвание – медицина». 

МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево 

Саратовской области» 

г. Ртищево, 

ул. Железнодорожная, 

д. 66 

т. 8(84540)44290 

е-mail: 

School9rt@yandex.ru  

Мачильская 

Елена 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

ОЭР 

Организация интерактивного 

взаимодействия между 

субъектами образовательного 

процесса с помощью 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 

МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево 

Саратовской области» 

г. Ртищево, ул. Чкалова, 

д. 6 

т. 8(84540)48808 

е-mail: 

shkola4rtichewo@mail.ru 

Бубенцова 

Татьяна 

Евгеньевна, 

заместитель 

директора по 

ОЭР 

Проектно-исследовательская 

деятельность  на основе ИКТ 

как средство формирования 

ключевых компетентностей 

учащихся. 

Технология развития 

критического мышления как 

средство формирования 

мыслительной деятельности и 

ключевых компетентностей 

школьников. 

Внедрение технологии 

дистанционного обучения в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

15.  Самойловский 

муниципальный 

район 

МКОУ «СОШ № 1 

р.п. Самойловка Самойловского 

района Саратовской области» 

р.п. Самойловка, 

ул. 30 лет Победы, д. 13 

т. 8(84548)21534 

Запорожская 

Елена 

Анатольевна, 

Обеспечение преемственности 

между дошкольным 

образованием и ступенями 

mailto:School9rt@yandex.ru
mailto:shkola4rtichewo@mail.ru
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ф. 8(84548)21534 

е-mail: shkola-

1.sam@mail.ru 

заместитель 

директора по ВР 

общего образования в условиях 

введения ФГОС и ФГТ. 

Школа – территория здоровья. 

Формирование социально 

активной личности ребенка 

через организацию внеурочной 

деятельности и расширение 

образовательной среды в 

рамках социального 

партнерства. 

16.  Саратовский 

муниципальный 

район 

Методический 

кабинет 

управления 

образования 

администрации 

Саратовского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

МОУ «СОШ 

с. Березина 

Речка 

Саратовского 

района 

Саратовской 

области» 

г. Саратов, ул. Тракторная, 

д. 43 

т. 550-764 

факс 550-435 

е-mail: 

rmksarat777@gmаil.com 

Неревяткина 

Олеся 

Александровна, 

методист 

управления 

образования 

Развитие форм и методов 

работы с педагогическими 

коллективами образовательных 

учреждений по использованию 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе средствами ИКТ в 

рамках сетевого 

взаимодействия. 
МОУ «СОШ 

р.п. Красный 

Текстильщик 

Саратовского 

района 

Саратовской 

области» 

МОУ «СОШ 

р.п. Красный 

Октябрь 

Саратовского 

района 

Саратовской 

области» 

МОУ «СОШ 

п. Тепличный 

Саратовского 

района 

Саратовской 

mailto:shkola-1.sam@mail.ru
mailto:shkola-1.sam@mail.ru
mailto:rmksarat777@gmаil.com
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области» 

МОУ «СОШ 

с. Багаевка 

Саратовского 

района 

Саратовской 

области» 

МДОУ 

«Детский сад 

«Теремок»» 

с. Усть-

Курдюм 

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. Михайловк

а 

Саратовского 

района 

Саратовской 

области» 
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17.  Федоровский 

муниципальный 

район 

МУО 

«Методический 

центр» 

управления 

образования 

администрации 

Федоровского 

муниципального 

района 

МОУ «СОШ 

№ 1 

п. Мокроус 

Федоровского 

района» 

п. Мокроус Федоровского 

района, ул. Центральная, 

д. 55 

т. 8(84565)50045, 

факс: 8(84565)50538 

е-mail: Lapoks@yandex.ru 

Нурманова 

Зинаида 

Михайловна, 

заведующая 

МУО 

«Методический 

центр» 

Организация проектно-

исследовательской и опытно-

экспериментальной 

деятельности обучающихся. 

Информационно- 

консультативная деятельность. 

Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями города и села. 

МОУ «СОШ 

№ 2 

п. Мокроус 

Федоровского 

района» 

18.  Хвалынский 

муниципальный 

район 

МОУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр» 

МОУ «СОШ 

п. Елшанка 

Хвалынского 

района 

Саратовской 

области» 

г. Хвалынск, 

ул. Революционная, д. 85 

т. 8(84595)21373,  

е-mail: rmkhval@gmail.com 

Иванова Галина 

Ивановна, 

заведующая 

учебно-

методическим 

центром 

Формирование экологической 

компетентности обучающихся 

в процессе обучения и 

воспитания. 

МОУ «СОШ 

№ 3» 

г. Хвалынска 

19.  Энгельсский 

муниципальный 

район 

МБОУ «СОШ № 33» г. Энгельса 

Саратовской области 

г. Энгельс, ул. Тельмана, 

д. 2 

т. 8(8453)541280, 

е-mail: 

engschool33@mail.ru 

Остроумова 

Елена 

Евгеньевна, 

учитель химии  

Введение дистанционного 

обучения по отдельным 

предметам: химии, 

информатики, английскому 

языку. 

Внедрение сетевой модели 

предпрофильной подготовки по 

химии как средство 

формирования социального 

опыта обучающихся. 

Внедрение элементов 

тьюторского сопровождения в 

mailto:rmkhval@gmail.com
https://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=ru&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1275383846617&zx=oj6h3i-40q466
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процесс обучения в начальной, 

основной, старшей школе. 

20.  Городской округ 

– ЗАТО Светлый 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования, 

молодёжной 

политики и 

развития 

спорта» 

МОУ СОШ 

№ 3 

им. В.Н. Щег

олева 

ЗАТО п. Светлый, 

ул. Кузнецова, д. 12 

т. 8(84558)33359 

е-mail: 

uprobrsvetly@mail.ru 

Кобесова 

Татьяна 

Николаевна, 

начальник 

методического 

отдела 

Реализация программ 

развивающего дошкольного 

образования «Тропинки» (автор 

В.Т.Кудрявцев), «Детство» 

(В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, 

др.). 

Интеграция основного и 

дополнительного образования 

как фактор развития личности 

обучающихся 5-11 классов. 

Мониторинг уровня развития 

двигательных способностей 

учащихся начальных классов. 

Внедрение в учебно-

воспитательный процесс 

учебно-методических 

комплектов развивающего 

обучения по программе 

Л.В. Занкова для обучающихся 

начальных классов. 

МДОУ № 5 

«Ромашка» 

21.  Муниципальное 

образование 

«Город Саратов» 

МОУ «СОШ № 9» Волжского 

района г. Саратова 

г. Саратов, ул. Соляная, 

д. 17  

т. 23-88-97, 20-18-77 

е-mail: 

school9saratov@mail.ru 

Калашникова 

Лариса 

Валерьевна, 

директор 

Формирование 

поликультурных компетенций 

обучающихся через систему 

социального партнерства в 

рамках программы «Апельсин». 

Формирование воспитательной 

системы современной школы 

на основе использования 

деятельности детского 

общественного движения 

«Звездный мир». 

Здоровьесберегающая среда как 

фактор психологического и 

mailto:uprobrsvetly@mail.ru
mailto:school9saratov@mail.ru
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физического благополучия 

ребенка в условиях 

современной школы. 

22.  Муниципальное 

образование 

«Город Саратов» 

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@yandex.ru  

Андрусенко 

Ирина 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Тьюторское сопровождение 

учителей-предметников в 

рамках реализации ФГОС. 

Тьюторское сопровождение 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

23.  Муниципальное 

образование 

«Город Саратов» 

ЧОУ «Лицей-интернат 

естественных наук» г. Саратова 

г. Саратов, ул. Советская, 

д. 60 

т. 73-60-45 

е-mail: mеtod@lien.ru  

Бережная 

Лариса 

Витальевна, 

заместитель 

директора по 

науке 

Совершенствование сетевого 

взаимодействия по 

направлениям: 

   - семья - школа; 

   - учитель - педагогическое 

сообщество; 

   - учитель - ученик; 

   - дистанционное обучение. 

Реализация индивидуального 

подхода в работе с учащимися 

разного уровня обучаемости и 

обученности. 

Формирование системы работы 

учителя по развитию научно-

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Факторы формирования 

личности подростка. 

Инновационная деятельность 

педагога в условиях перехода 

на новые образовательные 

стандарты. 

 

mailto:Shk51saratov@yandex.ru
mailto:mеtod@lien.ru

