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Руководитель ресурсного центра МАОУ лицея № 77 г. Челябинска- 

Вахидов Марс Нуриевич 



Ресурсный центр – это инструмент развития 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, обеспечивающий переход 

сферы образования на современные 

технологии  

 

. 



Ресурсный центр обеспечивает: 
 

информационную и научно-методическую 

поддержку образовательного процесса; 

оказание консультационных услуг по 

внедрению новейших технологий в учебный 

процесс и управление образованием; 

координацию деятельности по развитию 

сферы образования. 

 



Деятельность                                    

МАОУ лицея № 77                       

в режиме ресурсного центра  

  
 

 



Ресурсный центр (РЦ)  

МАОУ лицея № 77 г. Челябинска - 

качественно новая 

образовательная структура; 

 

научная и образовательная 

инновационная структура, 

позволяющая развивать 

познавательный и творческий 

потенциал учащихся, 

педагогов, специалистов иных 

профессиональных областей.   

 



Лаборатории РЦ: 
 

Лаборатория «Поддержка одарѐнных 

детей: олимпиадное движение». 

Лаборатория «Поддержка одарѐнных 

детей: научные исследования и 

проекты». 

Лаборатория «Развитие 

педагогического потенциала».  

Лаборатория «Химия плюс». 

 

 



Нормативно-правовая база 

деятельности РЦ 

Положение о психолого-педагогической 

поддержке талантливых и одарѐнных 

лицеистов. 

Положение о РЦ МАОУ лицея № 77. 

Положение о лаборатории РЦ. 

Должностная инструкция руководителя РЦ. 

Должностная инструкция руководителя 

лаборатории РЦ.  



Цель и задачи лаборатории  

«Развитие педагогического 

потенциала»  
Цель: создание целостной системы взаимосвязанных 

мер, действий, мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и 

профессионального роста каждого учителя. 

Задачи:  
1. Создание и апробация модели методического 

сопровождения педагогов, обеспечивающей 

профессиональный рост, развитие активного 

творчества; 

2. Использование различных способов презентации 

общественности результатов образовательной 

деятельности. 



Принципы деятельности 

Приоритет самостоятельности обучения. 

Принцип совместной деятельности. 

Принцип индивидуализации. 

Принцип направленности на проблемные 

вопросы практики. 

Принцип демократичности отношений 

администрации и педагогов. 

 



Деятельность по развитию 

педагогического потенциала 

Анкетирование, консультирование. 

Обзоры литературы (книг, пособий, материалов 

на различных сайтах). 

Проведение курсов повышения квалификации. 

Активное участие в педсоветах, конференциях, 

семинарах, практикумах, мастер-классах. 

Работа в окружных методических объединениях. 

 



Экспертиза методических разработок. 

Активное участие в тренингах и вебинарах. 

Организация системы взаимопосещения 

уроков. 

Оказание методической поддержки 

педагогам-руководителям научной 

деятельностью учащихся. 

 

Деятельность по развитию 

педагогического потенциала 



Деятельность по развитию 

педагогического потенциала 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства (с 2003г. Победитель областного 

конкурса «Учитель года 2007» - Марс 

Нуриевич Вахидов). 

Активное участие в организации конкурсов. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

Представление педагогического опыта во 

время проведения методических недель. 

 

 



Деятельность по развитию 

педагогического потенциала 

Создание собственных методических 

разработок. 

Подготовка дидактических материалов. 

Разработка авторских курсов. 

Участие к интернет-конкурсах. 

Публикации. 



Задачи лаборатории  

«Поддержка одарѐнных детей: 

научные исследования и проекты» 
 1. Разработка и апробация программы проектной и 

учебно-исследовательской деятельности в 

начальной, основной и средней(полной) школе в 

учебное и внеучебное время. 

2. Проектирование новой образовательной практики. 

3. Взаимодействие и сетевой обмен с другими ОУ, 

учреждениями дополнительного образования, 

научными и культурными центрами. 



Планируемый образовательный 

эффект 
Повышение качества образования выпускников по 

естественно-научным дисциплинам, обеспечивающее 

потребности региона в научно-техническом развитии. 

Предвосхищение компетентностей человека, которые 

будут востребованы через 10-20 лет. 

Моделирование пространств, в которых эти 

компетентности могут естественным образом  

развиваться уже сегодня. 

Появление профессиональной компетентности - 

готовности обучать учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 



Новизна идеи  

 Учебно-исследовательская и проектная 
деятельность из средства освоения 
предметного содержания становится  

содержанием образования 

  



Значимость 
Для учащихся:  

 

повышение качества образования по естественно-
научным дисциплинам; 

освоение основ проектной и исследовательской 
деятельности; 

создание условий для самореализации учащихся, 
выстраивания индивидуальных образовательных 
траекторий, подготовка к продолжению образования.  

  



Значимость 
Для учителей: 

 

освоение новых образовательных технологий; 

формирование профессионального сообщества 
педагогов, осуществляющих практику проектной и учебно-
исследовательской деятельности в учебное и внеучебное 
время.   



Значимость 

Для ОУ, муниципальной и региональной 
образовательной системы: 

 

укрепление инновационного потенциала и вклад в 
развитие ОУ и его партнеров; 

повышение качества образования в целом; 

вложение в инфраструктуру новых образовательных 
практик (содержательное и финансовое);  

в перспективе может быть сформирована сеть 
инновационных центров.  

  



 

Система учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в лицее выстроена  

как «продуктивные задачи» 

разного масштаба и временной 

протяженности  
(термин технологии «совместной продуктивной 

деятельности»  по В.Я.Ляудис). 

 

 

 



 

 
 

В рамках часов внеурочной деятельности для 

учащихся начальных классов реализуется 

проект «Исследователь» под руководством 

учителей начальной школы, математики, 

химии, биологии, физики. 

 



 

 

 

Для учащихся 5-9 классов реализуется проект 

«Школа открытий».  

Освоение  технологий написания 

исследовательской работы от замысла, идеи 

до завершения проекта, оформления работы, 

подготовки презентации и публичного 

предъявления результатов на разных 

уровнях.   
 



 

 

 

Для учащихся 10-11 классов - 

«интеллектуальная естественно-научная 

школа», решение нестандартных задач . 

Сформированы мини-группы по математике, 

физике, биологии, химии, информатике.  
 



Ресурсный центр лицея № 77 – 

центр олимпиадного движения 

 
 



Задачи лаборатории «Поддержка 

одарѐнных детей: олимпиадное движение» 

: 
   создание условий для проявления и развития 

интеллектуальной и творческой  одаренности 

учеников лицея; 

 информационно-методическая поддержка одарѐнных 

детей  нашего региона. 

 



Реализация идей научно-

ориентированной педагогики в 

формате предметной 

лаборатории «Химия плюс»  

 

  
 

 



Реализуемые проекты: 

 
Уровень района: 

1. Районный конкурс «Педагогический дебют» (организация 

конкурса на базе лицея № 77, участие в работе жюри). 

2. Районный конкурс «Учитель года» (организация конкурса на 

базе лицея № 77).  

3. Профильный осенний лагерь для одарѐнных детей (организация 

и проведение профильной смены для победителей и призѐров 

олимпиады по химии). 

4. Олимпиада «Турнир Ломоносова» (организация олимпиады, 

лицей № 77 – базовая площадка олимпиады); 

5. ВсОШ по физической культуре (организация районного этапа на 

базе лицея № 77).  

6. ВсОШ по химии (организация и проведение районного этапа на 

базе лицея № 77). 

7. Заседания РМО учителей математики, технологии педагогов ДО 

(в течение года). 

 



Реализуемые проекты: 

 

  
 

 

 

Уровень города: 

1. ВсОШ по химии (организация и проведение городского этапа на 

базе лицея № 77).   

2. Заседание секции «Мир физики и химии» в рамках программы 

«Шаг в будущее». 

3. Городской конкурс «Педагогический дебют» (организация 

конкурса на базе лицея № 77, участие в работе жюри). 

4. Городской семинар учителей английского языка (20.05.2014 г.). 

5. «Школа олимпиадников» для одарѐнных детей г.Челябинска 

(химия, в  течение года). 

 



Реализуемые проекты: 

 

  
 

 

 

Уровень региона: 

1. «Школа олимпиадников» для одарѐнных детей региона (химия, 

в  течение года). 

2. Серия семинаров в рамках курсов повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы Региональной 

образовательной системы на базе лицея № 77 (в течение года). 

3. Серия семинаров и практикумов в рамках прохождения курсовой 

подготовки по направлению естествозанания Региональной 

образовательной системы (апрель 2014 г.). 

 

 



Реализуемые проекты: 

 

  
 

 

 

Уровень России: 

1. Олимпиада «Турнир Ломоносова» (РЦ + МГУ). 

2. Олимпиада Санкт-Петербургского университета (РЦ + Санкт-

Петербургский государственный университет). 

3. Санкт-Петербургская Химическая олимпиада. 

4. Летняя химическая школа «Уроборос» (РЦ + Управление 

образования г. Озѐрска + МГУ им. М.В.Ломоносова + РХТУ им. 

Д.И.Менделеева). 

 

 

 



Реализуемые проекты: 

 

  
 

 

 

Уровень России: 

5. Учебно-тренировочные сборы по химии учащихся Челябинской 

области и Нового Уренгоя (РЦ +ЧИППКРО).  

6. Семинар в рамках празднования юбилея НОУ (ДПиШ им. 

Н.К.Крупской +РЦУ+ МГУ).  

7. Интернет-олимпиада «Химия плюс» (РЦ).  

8. Санкт-Петербургская научно-инженерная выставка (РЦ +  Санкт-

Петербургский государственный университет). 

 

 

 



Реализуемые проекты: 

 

  
 

 

 

Уровень России: 

9. Всероссийский педагогический форум «Ведущие учѐные России – 

педагогам Южного Урала» (04-08.11.13г., организация). 

10.Финал конференции «Шаг в будущее» и научно-инженерного 

форума «Шаг в будущее» (РЦ + Региональный КЦ программы 

«Шаг в будущее + МГТУ им. Н.Э.Баумана). 

11. Учебно-тренировочные сборы для подготовки к международной 

естественнонаучной олимпиаде юниоров (IJSO).  (РЦ + Лицей     

№ 31 г. Челябинска).   

 

 



 

 Динамике внеучебных 

достижений обучающихся  

МАОУ лицея № 77  

 

  
 

 

1. Российская молодежная научно-инженерная выставка 

«Шаг в будущее» (3 диплома в 2012 г., 2 диплома в 2013 

г., 5 дипломов в 2014 г.).  

2. Областная олимпиада школьников (победители и 

призѐры: в 2011-12 уч.г. - 6 (муниципальный этап), 1 

(региональный этап); в 2012-13 уч.г. -  18 

(муниципальный этап), 3 (региональный этап); в 2013-14 

уч.г. - 46 (муниципальный этап), 5 (региональный этап). 

 



 

 Динамике внеучебных 

достижений обучающихся  

МАОУ лицея № 77  

 

  
 

 

3. Интеллектуальный кубок Главы Администрации города 

Челябинска (в 2011-12 уч.г. 7 победителей и призѐров, в 2012-13 

уч.г. 21 победитель и призѐр, в 2013-14 уч.г. – 26. Численность 

участников заочного и очного туров возросла. 

 

4. Всероссийские олимпиады школьников, проводимые вузами  (в 

2012-13 уч.г. – 19 призѐров и победителей, в 2013-14 уч.г. – 38). 

 

 



 

 Динамике внеучебных 

достижений обучающихся  

МАОУ лицея № 77  

 

  
 

 

5.  Программа «Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ» в г.Челябинске 

(2 место в конкурсе фото-, видеороликов «Наука в школе»). 

 

6. Челябинский интеллектуальный марафон краеведческой 

направленности (в 2012-13 уч.г. - 3 м., в 2013-14 уч.г. - 1 и 2 

место); 

 

 



 

 Динамике внеучебных 

достижений обучающихся  

МАОУ лицея № 77  

 

  
 

 

7. Олимпиада по геологии (начальная школа): в 2013-14 уч.г. - 2 м. 

(область). 

 

8. Всероссийский заочный конкурс «Интеллект-экспресс» (в 2012-

13 уч.г. 1 место - 8 ч., 2 место – 8 ч., в 2013-14 уч.г. 1 место -12 ч., 

2 место – 13 ч.). 

 

 

 



Ресурсный центр  

МАОУ лицея № 77 - 

инновационная площадка 

межпредметного и сетевого 

взаимодействия  
 

 


