
Научно-методическая работа учителей 

Работа на кафедрах 

Работа в 
экспериментальных 

площадках 

Работа в рамках 
общих проектов РЦ 



Окружной Ресурсный центр «Развитие 
креативной сферы одарённости учащихся на 

основе формирования исследовательских 
компетенций»   

 



Информационная поддержка   

Сайт  «Экспериментальная работа» 

https://sites.google.com/site/eksperiment1543 

 

  



Информационная поддержка   

         Сайт РЦ:      http://www.1543rc.ru/ 

 

  



Составляющие 
взаимодействия членов РЦ 

Открытые уроки  Публикации 
Общие 

проектные 
работы учащихся 

Сайт РЦ 
Совещания, круглые 

столы 



Круглые столы Ресурсного центра   
в 2011/2012 уч.году 

 
• «Организация экспериментальной работы по 

исследованию солнечно-земных связей»       
     31 октября 2011 г. Рабочее совещание ОУ  №№ 844,      
1248, 1543, 1596 
• «Организация исследовательской деятельности 

учащихся в гуманитарной области»   
     16 февраля 2012 г. 
• «Методика проведения конференций научно-

исследовательских работ учащихся» 
    4 апреля 2012 г.  
  

 
 
 
 





Открытые уроки для учителей округа   
в 2011/2012 уч.году - 17 

 



Городская научно-практическая конференция 
«Дополнительное образование на английском языке» 

 

 



Публикации 
 



Функции гимназии в рамках РЦ 

Экспериментальная Инновационная 

Разработка и апробация  

используемых 

моделей 

Разработка механизмов 

трансляции 

опыта 



 

Работа над проектом  

 «Солнечно-земные связи» 

 Школы:  844, 1248, 1543, 1596 



Формирование информационного 
пространства 

• Работа «Непосредственные исследования объектов 
Солнечной системы с помощью космических аппаратов» 
учащихся 10 класса Казакова Д. А. и Мишина П. А. (под 
научным руководством канд. пед. наук Гомулиной Н. Н.) 

• Как результат исследования для образовательных целей 
был создан сайт 
https://sites.google.com/site/kosmoissled/home, который 
впервые обобщает вопросы прямых физико-химических 
исследований объектов Солнечной системы. 

• Результатом данной работы являются первое место на 
окружной конференции исследовательских и проектных 
работ учащихся «Эврика», первое место в научно-
практической конференции студентов с 
международным участием в МАТИ. 

 



Совместная работа со школой № 844 

• Влияние космических факторов солнечной цикличности 
и геомагнитных возмущений на  человека. Питинов 
Артем, Ряшенцев Кирилл, 9 класс. (призовые места на 
«Эврика», региональной конференции «Искатель», 
Всероссийской конференции им.Вернадского. 

• Мониторинг солнечной активности и определение 
влияния на организм человека. (совместная работа с 
Московской гимназией на Юго-Западе № 1543). Орлов 
Иван, 11 класс. (призовые места на окружной 
конференции «Эврика», Росинка и т.д. 

 

 



Инновационная площадка 

«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 
ЛИЧНОСТНО РАЗВИВАЮЩИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ» 

 



Участники экспериментальной 
работы 

 
Образовательные учреждения – лауреаты 
Гранта Мэра Москвы («лучшие школы»): ГОУ 
Лицей №1535, ГОУ Лицей № 1502, ГОУ Лицей 
«Вторая школа»,  ГОУ Лицей № 1303, ГОУ 
Гимназия № 1543,  ГОУ Гимназия № 1514, ГОУ 
СОШ № 179, ГОУ Школа-интернат 
«Интеллектуал», ГОУ ЦО № 57,  ГОУ ЦО № 548 
«Царицыно».  

 



Оплата 

• Было 15% 

• Будет с 1 сентября – гранты Департамента и 
округа 


