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ОТЧЕТ 

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы) 

 

1. Сведения о региональной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование региональной 

инновационной площадки (далее - РИП) 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №54 Советского района Волгограда» 

(МОУ СШ №54) 

1.2. Полное наименование учредителя РИП Советское территориальное управление департамента по 

образованию администрации Волгограда 

1.3. Тип РИП Общеобразовательное учреждение 

1.4. Юридический адрес РИП 400002, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Казахская, дом № 20. 

1.5. Руководитель РИП Белибихина Надежда Алексеевна 

1.6. Телефон, факс РИП Тел/факс 8 (8442) 41-00-42, 8 (8442) 41-94-08 

1.7. Адрес электронной почты school54@volgadmin.ru 

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на 

проект и отчет 

http://sosh54.org/index/innovacionnyj_proekt_programma/0-

153 

1.9. Состав авторов проекта с указанием 

функционала 

Черезова Лидия Борисовна, канд. биол. наук, 

руководитель Межвузовской научно-исследовательской 

лаборатории экологического образования детей, доцент 

Волгоградского государственного социально-

педагогического университета.  

Функционал: разработка научно-теоретической основы 

проекта, координация реализации проекта; разработка и 

апробация диагностики для педагогов и учащихся, 

обработка ее результатов, проведение обучающих 

семинаров, консультаций; подготовка и издание 

методических рекомендаций. 

Белибихина Надежда Алексеевна, директор МОУ 

СШ№54, учитель высшей категории. 

Функционал: управление инновационным проектом и 

координация его реализации, контроль и оценка 
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результатов проекта. 

Фасевич Инна Николаевна, старший методист, учитель  

высшей категории. 

Функционал: разработка и апробация системы 

педагогической поддержки исследовательской и 

проектной деятельности учащихся по дисциплинам 

естественнонаучного цикла в рамках реализации 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

обобщение и диссеминация результатов инновационной 

работы. 

1.10. При необходимости указать 

организации, выступающие соисполнителями 

проекта (программы) 

Межвузовская научно-исследовательская лаборатория 

экологического образования детей (ВГСПУ, ВГАПО) 

функционал: разработка научно-теоретической основы 

проекта, координация реализации проекта; проведение 

семинаров, консультаций; подготовка и издание 

методических рекомендаций. 

1.11. Тема проекта (программы) «Педагогическая поддержка исследовательской и 

проектной деятельности учащихся по дисциплинам 

естественнонаучного цикла» 

1.12. Цель проекта (программы) Разработать систему педагогической поддержки 

проектной и исследовательской деятельности учащихся 

школы на разных ступенях образования по направлению 

«Естественнонаучное образование» с учетом 

приоритетных задач модернизации современного 

школьного образования 

1.13. Задачи проекта (программы) - изучить теоретические подходы по проблеме 

создания системы педагогической поддержки 

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

по дисциплинам естественнонаучного цикла; 

- определить эффективные механизмы выявления, 

поддержки и сопровождения талантливых детей; 

- определить и обеспечить условия реализации 

системы педагогической поддержки исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

- разработать методическое сопровождение 

реализации системы педагогической поддержки 

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- обобщить и распространить инновационный 

опыт в образовательных организациях (выступления на 

семинарах, конференциях, публикации, видеоматериалы). 

1.14. Срок реализации проекта (программы) 2018-2023 

1.15. Этап проекта (программы) 2 этап (2019-2021)  – поисковый   



Задачи на данный этап 1. Разработка и реализация педагогических проектов 

(программ) проектной и исследовательской 

деятельности в разных направлениях 

естественнонаучной образовательной области. 

2. Вовлечение в проектную и исследовательскую 

деятельность представителей всех субъектов 

образовательной деятельности. 

3. Обобщать и транслировать результаты 

инновационной деятельности педагогического 

коллектива. 

Использованные источники финансирования 

(с указанием объема финансирования) 

1. Средства субсидий из вышестоящего бюджета 

Волгограда на выполнение муниципального задания.  

2. Субсидия из бюджета Волгограда на выполнение 

муниципального задания:   

3. Безвозмездные поступления.  

4. Внебюджетный фонд МОУ СШ № 54. 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и 

полученных результатов 

Полученные результаты инновационной деятельности по 

реализации проекта соответствуют их описанию в заявке. 

2.2. Описание текущей актуальности продукта Деятельность педагогического коллектива, направленная 

на формирование исследовательских умений учащихся 

по дисциплинам естественнонаучного цикла через 

внедрение комплекса педагогических условий, 

обеспечивающих новое содержание образовательной 

деятельности – это одно из решений важнейших задач 

современной образовательной практики в рамках 

реализации новых федеральных государственных 

образовательных стандартов школьного образования.  

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не выполнено Причины невыполнения 

Задача 1: Разработка и реализация педагогических проектов (программ) проектной и исследовательской 

деятельности в разных направлениях естественнонаучной образовательной области. 

 

Шаги реализации Выполнено/не выполнено Причины невыполнения 

Разработка методических 

рекомендаций по организационно 

методическому сопровождению 

проектной и исследовательской 

деятельности в разных направлениях по 

дисциплинам естественнонаучного 

цикла. 

 

Методической службой МОУ CШ 

№ 54 совместно с членами 

учебно-исследовательской группы 

педагогов были разработаны 

методические рекомендации:  

 по организационно 

методической поддержке 

педагогов–участников проектной 

группы;  

  по организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности в разных 

направлениях 

 



естественнонаучной 

образовательной области;  

  

по совершенствованию 

технологии диагностики уровня 

развития у учащихся 

исследовательской и проектной 

деятельности 

естественнонаучной 

направленности. 

 

Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы по 

дисциплинам естественнонаучного 

цикла. 

Разработаны дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программа 

«Юные исследователи природы» 

для учащихся 5-8 классов), 

«Малый биологический 

университет» (для учащихся 9-11 

классов). Начата разработка 

рабочих программ по 

организационно методическому 

сопровождению проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся.  

 

Задача 2: Вовлечение в проектную и исследовательскую деятельность представителей всех субъектов 

образовательной деятельности. 

 

Шаги реализации Выполнено/не выполнено Причины невыполнения 

Совершенствование технологии 

диагностики уровня развития у 

учащихся навыков проектной и 

исследовательской деятельности по 

дисциплинам естественнонаучного 

цикла. 

Совершенствованы 

диагностические процедуры 

уровня развития у учащихся 

навыков проектной и 

исследовательской деятельности 

естественнонаучной 

направленности. Сформирована 

система оценки познавательной 

активности учащихся в процессе 

проектной и исследовательской 

деятельности по дисциплинам 

естественнонаучного цикла. 

 

Обсуждение участия учащихся 

конкурсах, конференциях; 

За текущий период учащиеся 

приняли участие в конкурсах и 

конференциях по проектной и 

исследовательской деятельности 

по дисциплинам 

естественнонаучного цикла выше 

уровня ОУ: 

1) X международная учебно-

практическая конференция 

«Первый шаги»; 

2) Международная научная 

 



конференция XXIV 

Докучаевские молодежные 

чтения «Почва как система 

функциональных связей в 

природе»; 

3) Всероссийские XVI 

Лицейские научные чтения 

«Здоровье человека через призму 

исследовательских работ 

учащихся»; 

4) Московский конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов «Искусство 

познания»; 

5) Конкурс школьных 

проектов ВолгГМУ и 

региональная конференция 

школьников «Юность и 

здоровье»; 

6) Областной экологический 

праздник «День Земли», 

номинация «Ученическая 

исследовательская работа»); 

7) Городские краеведческие 

чтения; 

8) Районный этап конкурса 

учебно-исследовательских работ 

«Я и Земля»; 

9) Региональная научно-

практическая конференция 

«Проблемы природопользования 

и экологическая ситуация в 

Европейской России и на 

сопредельных территориях»; 

10) XIV областная научно-

практическая конференция 

«Молодежные экологические 

чтения - 2020» среди учащихся 

школ и студентов  

11) Региональный этап 

конкурса научно-

исследовательских и прикладных 

проектов учащихся по теме 

охраны и восстановления водных 

ресурсов (Российский 

национальный юниорский 

водный конкурс – 2021); 

12) Конкурс-фестиваль 

учебно-исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«Экопоколение 2021»; 

13) Городская научно-

практическая конференция 

«Наука. Здоровье. 

Безопасность.»; 

14) Конференция учебно-

исследовательских работ 



«Природа Волго – Ахтубинской 

поймы». 

Публикация результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в разных направлениях по 

дисциплинам естественнонаучного 

цикла. 

За отчётный период учащиеся 

подготовили статьи к публикации 

в сборниках по материалам 

научно-практических 

конференций по результатам 

проектной и исследовательской 

деятельности.  

 

Задача 3: Обобщать и транслировать результаты инновационной деятельности педагогического 

коллектива: 

Шаги реализации Выполнено/не выполнено Причины невыполнения 

Обсуждение работы на семинарах, 

совещаниях, конференциях; 

Опыт организационно-

методического сопровождения 

проектной и исследовательской 

деятельности по дисциплинам 

естественнонаучного цикла 

транслировался выше уровня ОУ: 

1) Выступление на тему: 

«Системный подход в 

организации исследовательской 

работы школьников по 

экологии» для педагогов на I 

Всероссийском экологическом 

форуме им. проф. Б.С. 

Кубанцева, Волгоград, 09.2018 

(Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В.); 

2) Выступление на тему: 

«Организация школьных 

предметных олимпиад в 

современных условиях» на 

Всероссийском съезде 

представителей общественно-

предметных сообществ 

(предметных ассоциаций) 

учителей биологии, Москва, 

09.2018 (Фасевич И.Н.); 

3) Выступление на тему: 

«Формирование навыков 

исследовательской деятельности 

у обучающихся при изучении 

почвы» на межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Исследовательская 

деятельность в образовательной 

организации: проблемы, поиск, 

решения», Саратов, 10.2018 

(Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В.); 

4) Выступление на тему: 

«Составление заданий для 

оценивания достижений 

планируемых результатов на 

 



уроках биологии в 6 классе по 

биологии» на межрегиональной 

электронной методической 

конференции «Формирование 

метапредметных и предметных 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

предметов естественно – 

научного и математического 

цикла в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования: проблемы и 

перспективы», Кострома, 11.2018 

(Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В.); 

5) Выступление на тему: 

«Социализация подростков через 

участие в проектной 

деятельности» на Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Новому веку – 

новое образование: тенденции, 

инновации, перспективы», 

Волгоград, 02.2019 (Фасевич 

И.Н., Дубовицкая Н.В.); 

6) Выступление на тему: 

«Применение системы 

тестирования при контроле 

знаний учащихся» на районном 

семинаре «Использование новых 

средств контроля и повышения 

качества обучения географии в 

условиях введения ФГОС для 

учителей географии Советского 

района, 12.2018 (Фасевич И.Н., 

Дубовицкая Н.В.); 

7) Мастер-класс 

«Дидактическое сопровождение 

современного урока биологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» на районном семинаре-

практикуме «Дидактические 

сопровождение реализации 

требований ФГОС по биологии» 

для учителей биологии 

общеобразовательных 

учреждений Советского района 

Волгограда, 03.2019 (Фасевич 

И.Н., Дубовицкая Н.В.); 

8) Выступление на тему: 

«Социализация подростков через 

участие в проектной 

деятельности по биологии» на 

ХIII Всероссийской с 

международным участием 

научно-практической 

конференции «Актуальные 



вопросы теории и практики 

биологического и химического 

образования», Волгоград, 

04.2019 (Фасевич И.Н., 

Дубовицкая Н.В.); 

9) Международная научно-

практическая конференция 

«Ценностно-гуманитарная 

парадигма формирования нового 

поколения специалистов в 

условиях развития цифровой 

среды», в секции «экологическая 

культура, образование, 

просвещение как основа 

формирования экологического 

сознания и экологической 

компетентности в современном 

обществе», 05.2019, Волгоград 

(Фасевич И.Н.); 

10) Мастер -класс на 

областной полевой школе для 

членов школьных лесничеств, 

кружков и объединений эколого-

биологической направленности 

на базе экологического центра 

«Лещевский», 09.2019 (Фасевич 

И.Н., Дубовицкая Н.В.); 

11) Выступление на тему 

«Полевые практики по биологии 

в условиях городской школы» на 

IV областном полевом семинаре 

для учителей биологии, 

географии и экологии имени 

В.Ф. Чернобая, Чернышковский 

р-н, 08.2019г. (Фасевич И.Н., 

Дубовицкая Н.В., Парамонова 

Е.Г.); 

12) Выступление на тему: 

«Изменение социальной позиции 

подростка как результат участия 

в проектах Российского 

движения школьников» на 

Всероссийской научно-

практической конференция 

"Дополнительное образование: 

инновации, качество, ресурсы", 

Волгоград, 11.2019 (Фасевич 

И.Н., Дубовицкая Н.В.); 

13) Выступление с докладом 

на ХIV Всероссийской с 

международным участием 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

вопросы теории и практики 

биологического и химического 

образования», Волгоград, 

04.2020 (Фасевич И.Н., 



Дубовицкая Н.В.); 

14) Выступление с докладом 

на областном научно-

практическом семинаре «Основы 

организации естественнонаучных 

исследований с обучающимися», 

Волгоград, ГБУ ДО ВСДЮТиЭ, 

04.2020 (Фасевич И.Н., 

Дубовицкая Н.В.); 

15) Мастер - класс «Развитие 

социальной активности 

обучающихся через проектно-

творческую деятельность на 

внеурочных занятиях» на 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Педагогическая мастерская», 

03.2020, Волгоград (Фасевич 

И.Н.); 

16) Мастер -класс на тему: 

«Формирование географического 

мышления учащихся через 

работу с картой» в рамках 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Современное образование: 

теория и практика» 30 ноября 

2018 (Чунакова Е.И.); 

17) Выступление на тему: 

«Использование современных 

информационных технологий на 

уроках географии как средство 

повышения качества знания 

учащихся» в рамках 

Всероссийской научно – 

практической конференции 

«Новому веку – новое 

образование: тенденции, 

инновации, перспективы» 

02.2019 (Чунакова Е.И.); 

18) Мастер класс на тему: 

«Использование современных 

информационных технологий на 

уроках географии как средство 

повышения качества знания 

учащихся» в рамках 

всероссийской научно-

практической конференции 

«Формирование функциональной 

грамотности учащихся по 

географии: образовательные 

практики реализации концепции 

географического образования в 

российской федерации» 15 мая 

2019г. (Чунакова Е.И.); 

19) Выступление на тему: 

«Организация работы 



экологического отряда в МОУ 

СШ №54» в рамках городской 

конференции «Волгоградские 

леса: настоящее и будущее» 26 

апреля 2019 (Чунакова Е.И., 

Дубовицкая Н.В.); 

20) Выступление на тему: 

«Формы контроля знаний 

учащихся по географии» на 

районном семинаре 

«Использование новых средств 

контроля и повышение качества 

обучения географии в условиях 

введения ФГОС общего 

образования» 21.12.2018 

(Чунакова Е.И., Дубовицкая 

Н.В.); 

21) Мастер-класс 

«Использование интерактивных 

методов обучения на уроках 

географии» в рамках 

региональной научно-

практической конференции по 

географии «Образовательные 

практики в школьной географии 

в условиях принятия Концепции 

развития географического 

образования как средство 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

Волгоград, 30.04.2020 (Чунакова 

Е.И.); 

22) Выступление 

«Патриотическое воспитание 

школьников на уроках 

географии» в рамках 

всероссийской 

23) научно-практической 

конференции «Национальные 

приоритеты российского 

образования: достижения и 

перспективы» секция 

«Воспитание – национальный 

стратегический приоритет» 27 

февраля 2020 г. (Чунакова Е.И.); 

24) Выступление «Система 

работы МОУ СШ № 54 по 

экологическому воспитанию 

школьников» на круглом столе 

для руководителей школьных 

лесничеств г. Волгограда 

«Современные тенденции 

эколого-биологического 

образования в контексте 

дополнительной образовательной 

среды» в рамках работы VII 
Международной научно-



практической конференции 

молодых ученых «Экология и 

мелиорация агроландшафтов: 

перспективы и достижения 

молодых ученых» (Чунакова 

Е.И.) 

25) Областной конкурс 

программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному 

образованию детей в номинации 

«Программа дополнительного 

естественнонаучному 

образованию». Приказ ГОУ ДО 

ВСДЮТ и Э №176 от 12.04.2019, 

2 место (Фасевич И.Н.); 

26) Всероссийский конкурс 

программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному 

образованию детей в номинации 

«Программа дополнительного 

естественнонаучному 

образованию», 2019, финалист 

(Фасевич И.Н.); 

27) Всероссийский конкурс 

проектов «Добро не уходит на 

каникулы» победитель 

номинации «Добрый старт» 2019 

(Фасевич И.Н.); 

28) II Всероссийский 

экологический конкурс 

просветительских проектов 

«ЭкоПросвет 2019-20» (Фасевич 

И.Н.); 

29) Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Методическая копилка» 

номинация «Воплощенная 

мечта», Приказ №06/85от 

03.03.2020, 1 место (Фасевич 

И.Н.); 

30) номинация «В поисках 

истины», 2 место (Фасевич И.Н.); 

31) номинация «В поисках 

истины», 1 место (Чунакова 

Е.И.); 

32) номинация «В поисках 

истины», 1 место (Парамонова 

Е.Г.); 

33) номинация «ИКТ», 1 место 

(Дубовицкая Н.В.); 

34) номинация «ИКТ», 2 место 

(Парамонова Е.Г.) 
35) Всероссийский открытый 

профессиональный конкурс 

педагогов «Призвание», Фасевич 



И.Н. 1 место, номинация 

«Исследовательская работа», 

2020; 

36) Областной конкурс на 

лучшую организацию работы по 

экологическому воспитанию 

обучающихся «Экологизируйся 

2020», 1 место; 

37) Областной экологический 

конкурс «День Земли», 

номинация «Лучшая 

методическая разработка» 

Диплом 3 степени, Фасевич И.Н., 

Дубовицкая Н.В.; 

38) Региональный конкурс 

педагогических работников 

«Воспитать человека», 

номинация «Система воспитания 

в образовательной организации», 

победитель. Фасевич И.Н., 

Белибихина Н.А., Федоркина 

Н.Г. 

39) Региональный научно-

практический семинар 

«Проектные технологии в 

современном российском 

образовании и гражданско-

патриотическом воспитании 

обучающихся», 22.01.2021, 

Фасевич И.Н. выступление на 

тему «Разработка социальных 

экологических проектов 

учащимися во внеурочной 

деятельности»; 

40) Региональный практико-

ориентированный семинар 

«Формирование экологической 

ответственности и культуры 

обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности», 

21.04.2021, Фасевич И.Н. 

выступление на тему 

«Формирование эко культуры 

обучающихся через проектно-

творческую деятельность на 

внеурочных занятиях»; 

41) Областная Полевая школа 

для учителей в ПП «Волго-

Ахтубинская пойма», Фасевич 

И.Н. мастер-класс «Применение 



дистанционных технологий при 

формировании функциональной 

грамотности школьников по 

предметам естественнонаучного 

цикла», октябрь, 2020; 

42) I Городская открытая 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы преподавания 

естественнонаучных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС и 

научное наследие академика 

Н.Н.Семенова», Фасевич И.Н., 

выступление на тему 

«Формирование 

естественнонаучной грамотности 

на уроках биологии в 8 классе», 

05.03.2021; 

43) Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Методическая копилка» 1 

место, Фасевич И.Н., Парамонова 

Е.Г., Дубовицкая Н.В., Чунакова 

Е.И. 

Публикация результатов 

инновационной деятельности. 

За отчётный период педагогами 

опубликованы статьи в сборниках 

по материалам научно-

практических конференций (См. 

раздел «Продукт проекта»). 

 

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 

программы, учебно-методические материалы, 

пособия, рекомендации, разработки, статьи и 

др.) 

Разработаны и апробированы:  

- Методическое пособие «Организационно-методическое 

сопровождение педагогов ОУ в проектной и 

исследовательской деятельности учащихся»; 

- Методические рекомендации «Эффективные 

технологии побуждения учащихся к проектной и 

исследовательской деятельности»; 

- Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юные исследователи 

природы»; 

- Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Малый биологический 

университет» 

Публикации статей, методического пособия, программы: 

1. Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. Системный 

подход в организации исследовательской работы 

школьников по экологии // Вопросы экологии. Наука, 

образование, практика: по материалам I Всероссийского 

экологического форума им. проф. Б.С. Кубанцева, 

Волгоград, 19-21.09.2018г. – Волгоград, 2018, с.141-144. 



2. Фасевич И.Н. Формирование ключевых 

компетенций школьников через взаимодействие школы с 

различными внешкольными организациями// 

[Электронный сборник]: Материалы конференции 

«Межрегиональное сотрудничество школ: теории и 

практика деятельности», Москва, 2018. 

3. Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. Формирование 

навыков исследовательской деятельности у обучающихся 

при изучении почвы.//Исследовательская деятельность в 

образовательной организации: проблемы, поиск, решения 

: сборник статей межрегиональной научно-практической 

конференции. Саратов, 26 октября 2018 г. / под ред. О.С. 

Белухиной, Д.С. Федяя, О.В. Шрамковой – Саратов: ГАУ 

ДПО «СОИРО», 2018. – 123-126 с. 

4. Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. Составление 

заданий для оценивания достижений планируемых 

результатов на уроках биологии в 6 классе по биологии.// 

Формирование метапредметных и предметных 

результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы предметов естественно – 

научного и математического цикла в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования: 

проблемы и перспективы: материалы межрегиональной 

электронной методической конференции 20.08-

15.11.2018г. г. Кострома, Выпуск  электронного научно-

методического журнала Костромского областного 

института развития образования  №48(3) 2018 

г. [Электронный сборник] Режим доступа 

http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/2018/48(3)_2018.aspx  

5. Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. Современные 

подходы к оцениванию достижению планируемых 

результатов на уроках биологии. // Современное 

Российское образование: идеи, инновации, опыт: 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции 24.01.2018г. – Волгоград: «Темпора», 2019, 

с.119-121. 

6. Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. Социализация 

подростков через участие в проектной деятельности по 

биологии. //Актуальные вопросы теории и практики 

биологического и химического образования: матер. ХIII 

Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции, посвященной 

междунородному году Периодической таблицы 

химических элементов. (Волгоград, апрель 2019 г.) 

/редкол.: А.М.Ведененев, С.В. Машкова, Л.Б. Черезова – 

М. Планета, 2019, с.226-229. 

7. Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. Засоленность 

почв Советского района Волгограда» // материалы 

Международной научной конференции XXII 

Докучаевские молодежные чтения «Почва как система 

функциональных связей в природе» /под ред. Б.Ф. 

Апарина, С-Пб, 2019-364с. 

8. Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. «Охрана 

почвенного покрова Волгоградской области» //  

материалы Международной научной конференции XXII 

Докучаевские молодежные чтения «Почва как система 

функциональных связей в природе» /под ред. Б.Ф. 

http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/2018/48(3)_2018.aspx


Апарина, С-Пб, 2019-340с. 

9. Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. Изменение 

социальной позиции подростка как результат участия в 

проектах Российского движения школьников» //сборник 

материалов Всероссийской научно-практической 

конференция "Дополнительное образование: инновации, 

качество, ресурсы", Волгоград, 2019, с.76. 

10. Фасевич И.Н. Программа «Полевая экология» 

//Электронный сборник по итогам областного конкурса 

программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию 

детей/ с.156-178. Режим доступа: 

https://oblkompriroda.volgograd.ru/other/education/40.. 

11. Голубева Д., Мартынова Е. Фасевич И.Н., 

Дубовицкая Н.В. Климат как фактор почвообразования 

на территории Волгоградской области. // материалы 

Международной научной конференции XXIII 

Докучаевские молодежные чтения /под ред. Б.Ф. 

Апарина, С-Пб, 2020-283с. 

12. Зюбина П., Стрекаловский Я. Фасевич И.Н., 

Дубовицкая Н.В. Влияние изменения климата 

Волгоградской области на кислотность почвы. 

//материалы Международной научной конференции 

XXIII Докучаевские молодежные чтения /под ред. Б.Ф. 

Апарина, С-Пб, 2020-295с. 

13. Болдырь Е., Степанян А., Сысоев К. Фасевич 

И.Н., Дубовицкая Н.В Несанкционированные свалки 

города. //материалы Международной научной 

конференции XXIII Докучаевские молодежные чтения 

/под ред. Б.Ф. Апарина, С-Пб, 2020-282с. 

14. Горемыкина А., Толмачева Е., Волков М. Фасевич 

И.Н., Дубовицкая Н.В Сады на крышах города. // 

материалы Международной научной конференции XXIII 

Докучаевские молодежные чтения /под ред. Б.Ф. 

Апарина, С-Пб, 2020-286с. 

15. Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. Участия 

подростков в проектах Российского движения 

школьников. [Электронный журнал] «Ребенок и 

общество» №4/2019 г. Режим доступа: 

http://childandsociety.ru/ojs/index.php/cas/article/view/269 

16. Чунакова Е.И. Методическая разработка урока 

"Лесные зоны России" [электронный ресурс] Режим 

доступа: https://stranatalantov.com/publications/24103/ 

17. Чунакова Е.И. Интегрированные уроки как форма 

реализации компетентностного подхода в обучении 

географии //в сборнике материалов конференции 

«Современное российское образование: идеи, инновации, 

опыт» - Волгоград: «Темпора», 2019.-352с. 

18. Чунакова Е.И., Сонина М.А. Влияние 

гиподинамии на состояние здоровья современных 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Foblkompriroda.volgograd.ru%2Fother%2Feducation%2F4069%2F&post=-172173763_679&cc_key=
http://childandsociety.ru/ojs/index.php/cas/article/view/269
https://stranatalantov.com/publications/24103/


школьников// в журнале конкурсных работ «Поиск» 

Волгоградский филиал АНО ВО МГЭУ, март 2019г. 

19. Чунакова Е.И. Соберем макулатуру – спасем лес» 

//в сборнике региональной конференции 

«Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и 

перспективы развития исследовательской 

деятельности»,- Волгоград: «Колледж», 2018,- 97с. 

20. Фасевич И.Н. Формирование естественнонаучной 

грамотности на уроках биологии. //Актуальные вопросы 

преподавания естественно-научных дисциплин и 

технологического образования в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов и научного наследия академика Н.Н. 

Семенова Выпуск 1 Материалы региональной научно-

практической конференции Россия, Волгоград, 

18.02.2021 – Волгоград: РИЦ ГАУ ДПО «ВГАПО», 2021 

– с.103 

21. Чунакова Е.И учебно-методический материал, 

методическая разработка урока «Население Евразии», 

Всероссийский портал «Страна талантов 27838 - Страна 

талантов (stranatalantov.com) 

22. Чунакова Е.И, статья «Использование 

интерактивных технологий обучения на уроках 

географии», ВГСПК, 2021г 

Рекомендации по использованию полученных 

продуктов 

Все продукты инновационной деятельности 

педагогического коллектива МОУ СШ № 54 Советского 

района Волгограда могут быть рекомендованы педагогам 

образовательных организаций для организации 

проектной и исследовательской деятельности с 

учащимися, а также учителям и методистам ОУ.  

 методическое 

сопровождение педагогов ОУ в проектной и 

исследовательской деятельности учащихся» рассчитано 

на учителей и методистов ОУ. 

общеразвивающая программа «Юный исследователь 

природы» предназначена педагогам образовательных 

учреждений для дополнительных занятий с учащимися 

11-14 летнего возраста. Содержание конспектов занятий, 

наблюдений, проектной и исследовательской 

деятельности учащихся соответствует положениям 

ФГОС ОО. 

общеразвивающая программа «Малый биологический 

университет» предназначена педагогам образовательных 

учреждений для дополнительных занятий с учащимися 

15-17 летнего возраста. Содержание конспектов занятий, 

наблюдений, проектной и исследовательской 

деятельности учащихся соответствует положениям 

ФГОС ОО. 

тодические рекомендации «Эффективные 

технологии побуждения учащихся к проектной и 

https://stranatalantov.com/publications/27838/
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исследовательской деятельности» рассчитаны на 

педагогов ОУ. Используя данные рекомендации педагог 

формирует устойчивые навыки исследовательской 

деятельности.  

 

Описание методов и критериев мониторинга 

качества продуктов проекта; результаты 

удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

Описание методов и критериев мониторинга качества 

продуктов проекта. 

Для мониторинга качества продуктов проекта и, в целом, 

качества образования в ОУ использована процессная 

модель управления качеством, включающая:   

проектирование, менеджмент ресурсов, 

информирование);  

овные процессы деятельности – образовательная, 

инновационная, дополнительные услуги;   

-техническое, 

финансовое, кадровое, информационное, методическое, 

социальное).   

В ОУ разработана система управления качеством 

образования на основе модели, которая включает цели, 

содержание, организационную структуру, педагогические 

механизмы системной коррекции образовательного 

процесса.  

Результаты удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

Педагоги. Педагогов привлекает перспектива развития 

ОУ и повышения их личного профессионального 

мастерства. Они считают, что данная деятельность даёт 

им возможность проявить свои индивидуальные 

способности. 

Учащиеся. Учащихся привлекает проектная и 

исследовательская деятельность. В процессе такой 

деятельности формируются навыки самостоятельного 

добывания новых знаний, сбора необходимой 

информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы 

и строить умозаключения.  

Родители учащихся. Тема педагогической поддержки 

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

по дисциплинам естественнонаучного цикла нашла 

отклик среди родителей (законных представителей) 

учащихся. Родители были активными участниками 

различных акций, проектов, конкурсов. Такая совместная 

деятельность придаёт надёжность знаниям и 

представлениям школьников о мире природы, 

закладывает основу образования для устойчивого 

развития. 

Прогноз развития проекта (программы) на 

следующий год 

Продолжить разработку методических рекомендаций по 

педагогической поддержки исследовательской и 

проектной деятельности учащихся по дисциплинам 

естественнонаучного цикла. Разработать рабочие 

программы по организационно-методическому 

сопровождению проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. Разработать и поэтапно 

осуществить систему мероприятий по повышению 



уровня медиакультуры педагогического состава ОУ, 

сформировать у педагогов умение рационально 

организовать работу по использованию ИКТ в учебно-

воспитательном процессе, в том числе и организации 

проектной и исследовательской деятельности. 

Продолжить разработку системы занятий и мероприятий, 

побуждающих учащихся к проектной и 

исследовательской деятельности. Продолжить 

совершенствование диагностических процедур: - 

познавательной активности учащихся в процессе 

проектной и исследовательской деятельности; - способов 

создания педагогических условий становления 

познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников. Продолжить активно использовать все 

формы диссеминации инновационного опыта.  

 

Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут 

Описание и обоснование коррекции шагов по 

реализации проекта (программы) на 

следующий год 

За отчетный период полученные результаты были 

проанализированы.   

Для вновь прибывших членов инновационной творческой 

лаборатории педагогов провести тренинги педагогов. 

Написание рабочей программы по организационно-

методическому сопровождению проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

 

 

 

 

Директор МОУ СШ №54        ________________________________Белибихина Н.А. 


