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Общие положения 

Открытие учебной лаборатории: 30 января 2008 года 
в рамках педагогического форума «Национальный 
проект – стратегический переход к современной 

модели образования». 

 

Предметная учебная лаборатория – комплекс 
условий, позволяющих сформировать на 
оптимальном уровне ключевые компетенции у 
участников образовательного процесса: 

Доступность информационных ресурсов, 

Открытое образовательное пространство, 

 Эффективное использование интерактивных 
технологий. 
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Цель учебной лаборатории 

Создание условий для развития 
интеллектуальных, креативных 
способностей учащихся, формирование 
ключевых компетенций, формирование 
первичных профессиональных навыков 
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Задачи лаборатории 

1. Обеспечение условия для осуществления инновационной, 
творческой, экспериментальной деятельности учащихся и 
педагогов лаборатории. 

2. Повышения качества образования и уровня коммуникативных 
компетенций учащихся через интеграцию педагогических и 
информационных технологий. 

3. Повышение профессиональной и творческой активности педагогов. 
4. Выявление одаренных подростков и обеспечение реализации их 

интеллектуальных способностей и творческих возможностей. 
5. Раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к творческой, 

проектной деятельности, подготовка к ней. 
6. Содействие эффективности профориентации, к профотбору 

выпускников гимназии. 
7. Воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных 

качеств и духовной культуры учащихся. 
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Кадровый состав лаборатории 

Горюшкина М. Б. Николаева В. В. Константинова С. Г. 

Гитенко Е. В. Точилкина Е. Е. Галактионова Н. Е. 

Куликова М. Ю. 

Лукиных М. А. 



Page  6 

Учебная 
 лаборатория 

Учебные кабинеты  
с АРМ 

Конференц-зал 

Библиотека Медиатека 

Кабинет 
 информационных 

 технологий 

Материально-техническое обеспечении лаборатории 
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Информационно-технологическое обеспечение 

1. Сайт гимназии № 80 (gimn80.ucoz.ru) 

2. «Сетевой город» 

3. Блог структурного подразделения – 

http://mirfilologii.blogspot.ru 
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Направления деятельности лаборатории 

• выявление и развитие одаренности у обучающихся; 
 

• осуществление  стажировки педагогов по организации работы с 
одаренными детьми; 
 

•организация и проведение открытых предметных олимпиад 
школьников, научно-практических конференций для учащихся и 
педагогов; 
 

• проведение конкурсов профессионального педагогического 
мастерства; 
 

• организация и проведение учебно-тренировочных сборов команд 
школьников Челябинской области к участию во всероссийских и 
международных олимпиадах. 
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Выявление и развитие одаренности у обучающихся 

• Составление банка данных одаренных школьников  

 

• Составление учебного плана, в котором отражена 

система гуманитарного образования  

 

• Применение развивающихся технологий на основе 

гуманистических подходов 

 

•Использование инновационных форм деятельности с 

учащимися (летний профильный лагерь «IQ», выездной 

многопрофильный лагерь на базе отдыха «Лесная 

застава» ). 
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Осуществление  стажировки педагогов по 
организации работы с одаренными детьми 

• Проведение учебно-методических семинаров для педагогов 
города и области  

 
• Представление опыта методической работы  

(Константинова С. Г. «Система работы с одарёнными 

учащимися», Галактионова Н. Е. «Развитие творческих 

способностей учащихся с использованием технологии 

педагогических мастерских», Гитенко Е. В. «Подготовка 
учащихся к ОГЭ в условиях перехода на ФГОС») 

 

• Участие в работе предметных комиссий по проверке ЕГЭ и ОГЭ 

 

• Деятельность в работе жюри по проверке предметных олимпиад 
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Организация и проведение открытых предметных 
олимпиад школьников, научно-практических конференций 

для учащихся и педагогов 

 
 

олимпиады научно-

исследовательская 

деятельность 

творческие проекты 

1. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

2. Кубок Главы города 

3. «Звезда» - таланты 

на службе обороны и 

безопасности 

4. «Foxford» 

 

 

1. «Шаг в будущее» 

2. Интеллектуалы XXI 

века 

 

1. «Русский мир» 

2. «Ступень к 

Парнаса» 

3. «Рождественская 

сказка» 

4. «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

5. «Литературный 

бал» 

6. «Страна 

Литературии» 
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Проведение конкурсов профессионального 
педагогического мастерства; 

• Участие  педагогов лаборатории в работе жюри 

конкурса педагогического мастерства «Учитель года» 

 

• Участие педагогов в конкурсе педагогического 

мастерства (Всероссийский конкурс-фестиваль 

молодых учителей словесников) 
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Организация и проведение учебно-тренировочных 
сборов команд школьников Челябинской области к 

участию во всероссийских и международных 
олимпиадах. 

• Создание условий для осуществления социального 
партнёрства с педагогами вузов: сотрудничество с 

преподавателями ЧелГУ, ЧГПУ 

 

• Осуществление тьюторства для учителей региона 

 
• Разработка дидактического материала для подготовки 

учащихся к предметным олимпиадам 
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Результативность деятельности учебно-предметной лаборатории 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

2014- 2015 учебный год 

Муниципальный Региональный Всероссийский 

6 победителей, 10 

призёров 

2 победителя; 

 8 призёров 

2 победителя 



Page  15 

Спасибо за внимание 


