
 

МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Образовательное учреждение   

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №54 Советского района Волгограда» (МОУ СШ №54) 

 

Тема региональной инновационной площадки  Педагогическая поддержка исследовательской и проектной деятельности учащихся по 

дисциплинам естественнонаучного цикла  

Срок реализации программы  2018-2023 

 

Задачи инновационной деятельности  Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации 

инновационного опыта 

(региональный семинар, 

выступление на конференции, 

подготовка публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., полученные 

за период реализации проекта) 
1. Разработка и реализация 

педагогических проектов (программ) 

проектной и исследовательской 

деятельности в разных направлениях 

естественнонаучной образовательной 

области. 

 

1) Создана система кластерного 

взаимодействия педагогических 

сообществ по сопровождению 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

2) Разработана система методических 

рекомендаций по организации и 

сопровождению проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся. 

3) Совершенствована и апробирована 

технология диагностики уровня 

развития учащихся в проектной и 

исследовательской деятельности, 

включающая в себя анкеты, тесты и 

карты наблюдений. Разработаны и 

апробированы диагностические 

тесты, выявляющие уровень 

компетентности учителей в 

организации исследовательской 

деятельности школьников. 

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 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты участников  

Фасевич И.Н., учитель биологии, 

Дубовицкая Н.В., учитель 

географии 

 

 

 

 

Сертификат участника  

Фасевич И.Н., учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты участников  

Фасевич И.Н., учитель биологии, 

2. Вовлечение в проектную и 

исследовательскую деятельность 

представителей всех субъектов 

образовательной деятельности. 

1. Разработана и осуществлена 

система мероприятий по повышению 

компетентности педагогического 

состава работников 



 образовательного учреждения и 

родителей учащихся, а также по 

формированию пространства 

учащихся с использованием 

частичного дистанционного 

образования естественнонаучной 

направленно. 

2. Разработана система 

ресурсно-информационных модулей, 

обеспечивающих участников 

образовательного процесса 

материалами и информацией по 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

школьников в условиях ОУ и семьи. 

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 

Дубовицкая Н.В., учитель 

географии 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты участников  

Фасевич И.Н., учитель биологии, 

Дубовицкая Н.В., учитель 

географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты участников  

Фасевич И.Н., учитель биологии, 

Дубовицкая Н.В., учитель 

географии 

 

 

 

 

 

Сертификаты участников  

Фасевич И.Н., учитель биологии, 

Дубовицкая Н.В., учитель 

географии 

 

 

 

 

 

 

3. Обобщать и транслировать 

результаты инновационной деятельности 

педагогического коллектива. 

1. Разработана система открытых 

уроков и мастер-классов по 

организации и сопровождению 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся.  

2. Сформирована и представлена на 

мероприятиях различного уровня 

(через очное транслирование и 

публикации) система опыта 

инновационной деятельности. 



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 

Приказ территориального 

управления о проведении мастер-

класса 

Фасевич И.Н., учитель биологии, 

Дубовицкая Н.В., учитель 

географии 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты участников  

Фасевич И.Н., учитель биологии, 

Дубовицкая Н.В., учитель 

географии 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника  

Фасевич И.Н., учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты о проведении 

мастер-класса  

Фасевич И.Н., учитель биологии, 

Дубовицкая Н.В., учитель 

географии 

 

 

 



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 

Сертификаты участников  

Фасевич И.Н., учитель биологии, 

Дубовицкая Н.В., учитель 

географии, Парамонова Е.Г., 

учитель химии 

 

 

 

 

Сертификаты участников  

Фасевич И.Н., учитель биологии, 

Дубовицкая Н.В., учитель 

географии 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты участников  

Фасевич И.Н., учитель биологии, 

Дубовицкая Н.В., учитель 

географии 

 

 

 

 

 

Сертификаты участников  

Фасевич И.Н., учитель биологии, 

Дубовицкая Н.В., учитель 

географии 

 

 

 

Приказ ДО АВ 

Фасевич И.Н., учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 



(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 

Сертификат  

Чунакова Е.И., учитель географии 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника  

Чунакова Е.И., учитель географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника  

Чунакова Е.И., учитель географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника  

Чунакова Е.И., учитель географии,  

Дубовицкая Н.В., учитель 

географии 

 

 

 

 

Сертификат участника  

Чунакова Е.И., учитель географии,  

Дубовицкая Н.В., учитель 



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 научно-

практической конференции 

«Национальные приоритеты 

российского образования: 

достижения и перспективы» секция 

«Воспитание – национальный 

стратегический приоритет» 27 

февраля 2020 г. (Чунакова Е.И.); 

23. 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 

географии 

 

 

 

 

 

Сертификат  

Чунакова Е.И., учитель географии,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника  

Чунакова Е.И., учитель географии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника  

Чунакова Е.И., учитель географии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



агроландшафтов: перспективы и 

достижения молодых ученых» 

(Чунакова Е.И.); 

24. Выступление на тему: 

"Социально-педагогическая 

направленность дополнительного 

образования детей в реализации 

приоритетного проекта 

«Образование» на  Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Дополнительное образование: 

инновации, качество, ресурсы» 

(ВГСПУ), 26 ноября 2019 

(Парамонова Е.Г.); 

25. Выступление на тему: 

«Совершенствование содержания и 

методики школьного и вузовского 

биологического, химического, 

экологического образования в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»   Областной научно-

практический семинар для 

руководителей проектно-

исследовательских работ участников 

областных мероприятий 

естественнонаучной направленности 

«Основы организации 

естественнонаучных исследований с 

обучающимися» (Парамонова Е.Г.; 

26. 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.); 

27. Всероссийский конкурс 

программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию 

детей в номинации «Программа 

 

 

 

Сертификат участника  

Парамонова Е.Г., учитель 

химии,биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника  

Парамонова Е.Г., учитель 

химии,биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота за 2 место 

Фасевич И.Н., учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом финалиста 

Фасевич И.Н., учитель биологии 

 

 

 



дополнительного 

естественнонаучному образованию», 

2019, финалист (Фасевич И.Н.); 

28. Всероссийский конкурс 

проектов «Добро не уходит на 

каникулы» победитель номинации 

«Добрый старт» 2019 (Фасевич 

И.Н.); 

29. II Всероссийский 

экологический конкурс 

просветительских проектов 

«ЭкоПросвет 2019-20» (Фасевич 

И.Н.); 

30. Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Методическая копилка» номинация 

«Воплощенная мечта», Приказ 

№06/85от 03.03.2020, 1 место 

(Фасевич И.Н.); 

31. номинация «В поисках 

истины», 2 место (Фасевич И.Н.); 

32. номинация «В поисках 

истины», 1 место (Чунакова Е.И.); 

33. номинация «В поисках 

истины», 1 место (Парамонова Е.Г.); 
34. номинация «ИКТ», 1 место 

(Дубовицкая Н.В.); 

35. номинация «ИКТ», 2 место 
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