
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА) 

 

ПРИКАЗ 

    07.06.2022 г.                                                                                                        №163 -ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

Об организации деятельности 

проектно- исследовательской лаборатории 

Петровского района на 2022-2023 учебный год 
 

В целях проектирования муниципальной модели научно-

исследовательской опытно-экспериментальной деятельности 

общеобразовательных учреждений Петровского муниципального района, 

разработки материалов для проведения мониторинга опытно-

экспериментальной работы 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Утвердить Положение об организации деятельности 

муниципальной проектно- исследовательской лаборатории в Петровском 

муниципальном районе (приложение№1). 

2. Назначить руководителем муниципальной проектно- 

исследовательской лаборатории Петровского муниципального района 

Курбатову Н.А., методиста МКУ «Методико-правовой центр».  

3. Утвердить план работы муниципальной проектно- 

исследовательской лаборатории на базе МБОУ СОШ №2, МБОУ ООШ №5, 

МБОУ СОШ №8 г.Петровска на 2022-2023 учебный год (Приложение №2). 

4. Утвердить состав проектно-исследовательской лаборатории 

Петровского муниципального района (Приложение №2). 

5. Руководителям образовательных учреждений МБОУ СОШ №2, 

МБОУ ООШ №5, МБОУ СОШ №8 г.Петровска назначить ответственного 

за организацию работы в рамках проектно-исследовательской 

лаборатории.  

6. Руководителю проектно-исследовательской лаборатории 

Курбатовой Н.А. организовать проведение научно-исследовательских 

семинаров, конференций, сетевое взаимодействие, информационно-

консультативную деятельность в рамках работы проектно-

исследовательской лаборатории. 

Начальник управления образования 

 

Н.К. Уханова 

 



Приложение №1  

к приказу управления образования  

от 07.06.2022г. № 163 -ОД 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности проектно- исследовательской лаборатории  

в Петровском муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные направления и задачи 

деятельности муниципальной проектно-исследовательской лаборатории (далее 

– Положение). Поектно-исследовательская лаборатория является центром 

поддержки развития научно-образовательной и творческой среды в 

образовательных организациях района в рамках деятельности лаборатории 

(далее – Лаборатория), осуществляющих апробацию результатов 

исследовательской работы педагогических коллективов и внедрение научных 

разработок в образовательный процесс. 

1.2. Муниципальная проектно- исследовательская лаборатория создается 

на базе МБОУ СОШ №2, МБОУ ООШ №5, МБОУ СОШ №8 г.Петровска. 

1.3. В своей деятельности муниципальная проектно- исследовательская 

лаборатория руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области и 

настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи  

2.1.  Муниципальная пректно-исследовательская лаборатория создана с 

целью активизации проектно-исследовательской деятельности педагогов 

образовательных организаций района. 

2.2.  В соответствии с поставленной целью муниципальная проектно- 

исследовательская лаборатория решает следующие задачи: 

выявление проблематики исследований которых соответствует приоритетным 

направлениям развития системы муниципального образования; 

активизация исследовательской и проектной деятельности педагогических 

коллективов в рамках выбранного проблемного поля; 

внедрение результатов исследовательской работы педагогических 

коллективов в образовательную практику; 

организация сетевого взаимодействия участников Лабораторий; 

участие в создании системы информационной поддержки Лабораторий в 

рамках сетевого взаимодействия; 

публикация материалов, отражающих результаты деятельности участников 

Лабораторий; 

установление контактов и сотрудничество с ведущими специалистами 

научных и образовательных организаций региона. 

 

3. Организация и функционирование 

3.1.  Лаборатория, созданная на базе образовательных организаций, 

включаются в сетевой комплекс (Кластер), координируемый Региональной 

службой, приказом ректора ГАУ ДПО «СОИРО» на основании 



представленного комплекта материалов по деятельности Лаборатории и 

решения научно-методического совета ГАУ ДПО «СОИРО». 

3.7.  Лаборатория решает следующие задачи: 

организация исследовательской и проектной деятельности педагогов и 

обучающихся в рамках выбранной проблематики, соответствующей 

приоритетным направлениям развития регионального образования; 

апробация и внедрение результатов научных исследований в образовательный 

процесс; 

выявление перспективных направлений проектной деятельности как 

возможной основы для инновационной программы, позволяющей организации 

претендовать на присвоение статуса региональной инновационной площадки; 

участие в создании системы информационного обслуживания 

образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия, анализ и 

изучение потребностей участников образовательного процесса; 

организация и проведении специализированных конференций, конкурсов, 

круглых столов, семинаров; 

подготовка к публикации материалов, отражающих результаты проводимых 

исследований. 

3.8. Научный руководитель Лаборатории обеспечивает выполнение 

основных задач Лаборатории, организует ее текущую деятельность, планирует 

работу, определяет обязанности участников, отчитывается о работе 

Лаборатории, предоставляя сведения в Региональную службу. 

 При создании Лаборатории на базе нескольких образовательных организаций, 

кроме научного руководителя Лаборатории может быть определен 

муниципальный координатор.    

 Лаборатории осуществляют свою деятельность за счет средств 

образовательной организации, на базе которой она организована. 
 

4. Права и обязанности Лабораторий 

4.1. Для выполнения установленных настоящим Положением задач члены 

Лаборатории имеют право:  

участвовать во всех мероприятиях, проводимых Региональной службой; 

представлять руководству Региональной службы предложения по 

совершенствованию деятельности Лабораторий; 

планировать новые направления работы Лаборатории в рамках совместной 

деятельности с другими участниками Кластера; 

запрашивать от Региональной службы сведения, необходимые для работы 

Лаборатории. 

4.2. Руководитель Лаборатории несет ответственность: 

за выполнение всех возложенных на Лабораторию задач, определяемых 

настоящим Положением и планом работы, согласованным с с 

Региональной службой; 

за своевременное составление и представление руководству Региональной 

службы отчетов о работе Лаборатории.  

4.3. Обязанности и ответственность участников Лаборатории определяются 

руководителем Лаборатории. 
 
 



Приложение №2  

к приказу управления образования  

от 07.06.2022г. № 136 -ОД 

 

ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

 ПРОЕКТНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА НА БАЗЕ МБОУ «СОШ №8», 

МБОУ СОШ №2, МБОУ ООШ №5  

     на 2022 -2023 учебный год 

I. Направления работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Организационная деятельность 

1. Планирование работы ПИЛ на 

2022-2023 уч. год 

Май – июнь 2022 г. Курносова Е.А. 

Сунцева Е.А. 

Сторожева Т.Ю. 

2. Доработка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность ПИЛ 

Сентябрь 2022 г. Курносова Е.А. 

Сунцева Е.А. 

Сторожева Т.Ю. 

4. Проведение Методической школы 

исследователя (секция учителей, 

секция школьников) 

Сентябрь – октябрь 

2022 г. 

Курносова Е.А. 

Сунцева Е.А. 

Сторожева Т.Ю. 

 Сетевое взаимодействие 

1. Участие в дистанционном 

взаимодействии ПИЛ и  участников 

сетевого сообщества «Подросток» 

В течение года  Хребтищева Е.Ю. 

2. Работа  сообщества «ПИЛ 

Петровского района»  на сайте 

«ВКонтакте» 

В течение года Хребтищева Е.Ю. 

Сторожева Т.Ю. 

 Информационно-консультативная деятельность 

1. Консультирование педагогических 

работников по вопросам организации 

исследовательской деятельности 

педагогов и учащихся 

В течение года  Курносова Е.А. 

Сунцева Е.А. 

Сторожева Т.Ю. 

2. Подготовка научно-методических 

статей по организации научно-

исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности 

В течение года  Курносова Е.А. 

Сунцева Е.А. 

Сторожева Т.Ю. 

 Опытно – экспериментальная деятельность 

2. Проектирование районной модели 

организации научно-

исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности ОУ, 

создание муниципального научного 

общества обучающихся, организация 

социального творчества 

обучающихся через организацию 

конкурсов и конференций 

В течение года  Курносова Е.А. 

Сунцева Е.А. 

Сторожева Т.Ю. 

 

II. Календарный план 

 

№ Мероприятие Дата Место проведения 

1. Межрегиональная конференция 

«Этот удивительный термин» 3-11 

классы (литература, русский язык) 

8 ноября 2022 года  Дистанционно на 

платформе СОИРО 

Первый этап очный 

в ОУ  



второй  этап 

решение теста по 

статье в ОУ 

2. Межрегиональный конкурс 

презентаций «Удивительный мир 

научных книг» 

5-11 классы 

3-4 февраля 2023 г. МБОУ СОШ №2 

3. Международные Мартыновские 

чтения 4-11 классы 

общеобразовательных 

организаций, студенты 1-2 курсов 

в системе среднего 

профессионального образования и 

высшего профессионального 

образования, педагоги 

25 марта 2023г. 

 

МБОУ СОШ №8 

4. Муниципальный конкурс «Ученик 

года» 

Сентябрь –март 

2022-2023г. 

МБОУ ООШ №5 

 

 

План сетевого сообщества «Подросток» 

2. X Межрегиональная акция «Брось 

сигарету – получи конфету!» 

ноябрь –декабрь 

2022 года 

Клуб «Подросток» 

3. Метапредметный исследовательский 

проект «МУЗЕЙ ПРОЖИВАНИЯ 

КНИГИ» 

декабрь-февраль 

2022-2023 года 

Клуб «Подросток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Приложение №2  

к приказу управления образования  
от 07.06.2022г. № 163 -ОД 

 

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

 ПРОЕКТНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

 

1. Курбатова Наталья Александровна, методист МКУ «Методико-правовой 

центр»; 

2. Сторожева Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №8; 

3. Курносова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ ООШ №5; 

4. Ванина Евгения Николаевна, заместитель директора по ВР, учитель 

русского языка МБОУ ООШ №5; 

5. Сунцева Екатерина Александровна, заместитель директора по ВР, учитель 

русского языка МБОУ СОШ №2; 

6. Зябликова Юлия Вячеславовна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ№2; 

7. Омарова Танзиля Михайловна, учитель физики МБОУ ООШ №5; 

8. Герасимова Ирина Александровна, учитель технологии МБОУ ООШ№5; 

9. Панчук Елена Владимировна, учитель истории и обществознания МОУ 

СОШ №8; 

10. Хребтищева Елена Юрьевна, учитель русского языка МБОУ СОШ №8; 

11. Захарова Ольга Геннадьевна, учитель русского языка МБОУ СОШ №8; 

12. Пушкарева Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №2; 

13. Зябликова Ирина Владимировна, директор МБОУ СОШ №2; 

14. Смольков Николай Александрович, директор МБОУ ООШ №5; 

15. Морозова Наталья Григорьевна, директор МБОУ СОШ №8. 

 


	(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА)

