
Приложение № 1 

к приказу председателя  

комитета по образованию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»  

от 10 сентября 2020 года № 544 

 
Список 

городских научно-методических лабораторий в 2020/2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Название городской научно-методической лаборатории 

1.  Фрунзенский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» с углубленным изучением 

предметов Фрунзенского района г. Саратова 

Модель билингвального и поликультурного обучения и 

воспитания на 1-2 образовательных ступенях (2-9 классы) 

2.  Волжский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» Волжского района г. Саратова 

Создание модели научно-методического и психологического 

сопровождения социализации и полноценной самореализации 

молодых кадров 

3.  Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 15 Заводского района г. Саратова 

Формирование читательской компетентности у учащихся 

начального образования (формирование навыка чтения текстов 

проверочных работ разного уровня) 

4.  Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

Правовой всеобуч: распространение правовых знаний с целью 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

5.  Октябрьский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 121» 

Октябрьского района г. Саратова 

«Открытие это интересно» разработка системы взаимодействия 

ДОУ и семьи в организации исследовательской деятельности 

детей 

6.  Октябрьский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 21» 

Октябрьского района г. Саратова 

Использование гендерного подхода в развитии гармоничной 

личности ребенка дошкольного возраста 



7.  Кировский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 131» Кировского района г. Саратова 

Создание детской экологической организации «ЭкоЛяндия – 

планета дошколят» 

8.  Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 106» 

Формирование  интеллектуальной компетентности школьников в 

условиях реализации ФГОС второго поколения 

9.  Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 58» 

Дистанционное обучение в рамках внеурочной деятельности. 

Дистанционный курс по литературному краеведению для 

учащихся начальных классов «Саратовские писатели – детям» 

10.  Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

Аджайл-технологии в образовательном процессе 

11.  Кировский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 70» 

Проектирование этнокультурной образовательной среды школы 

12.  Ленинский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 75 имени 

Д.М. Карбышева» Ленинского района города 

Саратова 

Социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся в рамках 

гимназического образования 

13.  Волжский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка-детский 

сад № 35 «Фантастика» 

Формирование предпосылок финансовой грамотности у 

дошкольников 4-7 лет 

14.  Кировский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка-детский 

сад № 18 «Город чудес» 

Растим патриотов 

 

15.  Кировский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 215 «Капельки 

солнца» 

Педагогическое обеспечение интеграции дополнительного и 

дошкольного образования в городской образовательной среде 



16.  Волжский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка-детский 

сад № 20 «Аленький цветочек» 

Организация образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста с использованием гендерного подхода в соответствии с 

ФГОС ДО 

17.  Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка-детский 

сад № 247» Заводского района города 

Саратова 

Развитие и совершенствование основных физических качеств 

старших дошкольников посредством обучения элементам игры в 

настольный теннис 

18.  Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 1 «Солнечный 

зайчик» г. Саратова 

Сетевое взаимодействие ДОО с социальными учреждениями в 

процессе формирования компетенций детей старшего 

дошкольного возраста в области 

19.  Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 232» города 

Саратова, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 211»  корпус 2 

Ленинского района г. Саратова 

Организационно-образовательная деятельность в области 

коррекционной педагогики путем использования учебно-

методических пособий авторов Бардышевой Т.Ю.,  

Моносовой Е.Н. 

20.  Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка-детский 

сад № 247» Заводского района города 

Саратова, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 214» Заводского района г. Саратова, 

муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 110» Заводского 

района г. Саратова, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 130» Заводского района 

г. Саратова, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 113» Заводского 

района г. Саратова 

«Реализация УМК «Предшкола нового поколения» 



21.  Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» г. Саратова 

Многоязычие как условие развития поликультурного 

пространства школы 

22.  Фрунзенский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 77» Фрунзенского района  

г. Саратова 

 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональную деятельность педагогов в условиях 

формирования современной цифровой образовательной среды 

23.  Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 151» 

г. Саратова 

Внедрение в образовательный процесс ДОУ кейс-технологии 

«Кейс-ВОМ» с целью повышения качества дошкольного 

образования 

24.  Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 223» 

г. Саратова 

Студия литературного развития «Культурная тропинка» 

25.  Фрунзенский и 

Кировский районы 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 186 «Белочка» Фрунзенского района 

г. Саратова, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 5» 

Интерактивное сетевое взаимодействие в области 

дистанционного экологического образования и воспитания в ДОУ 

26.  Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 5» 

Развитие интеллектуального потенциала личности учащихся от 

накопления знаний к самовыражению в творчестве и науке 

27.  Октябрьский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 40» 

Октябрьского района г. Саратова 

 

Аксиологический подход в сотрудничестве ДОУ и родителей, как 

основа индивидуально-личностного развития дошкольников в 

условиях ФГОС ДО 



28.  Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 130» Заводского 

района г. Саратова 

Зеленая волна 

29.  Волжский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад 

№ 98 «Алые паруса» 

Использование мультимедийных технологий в образовательном 

процессе ДОУ 

30.  Кировский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Солярис» 

Студия педагогического дизайна 

31.  Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 22 имени Героя Советского Союза 

П.Т. Пономарева» 

Открывая книгу – открываешь мир 

32.  Октябрьский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования для детей» Октябрьского района 

г. Саратова 

Применение инновационных педагогических и цифровых 

технологий как способ повышения качества  дистанционного 

дополнительного образовании 

33.  Кировский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 122» 

Создание экспериментариума в условиях научной лаборатории 

детского сада» 

34.  Кировский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 55 

 

Использование средств творческой конструкторской 

деятельности для развития предпосылок инженерного мышления, 

интеллектуального и творческого развития дошкольников 

35.  Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 79» г. Саратова 

Детская радиостудия «СМИшутка» - современный мир общения 

 

 

 

http://doshkolnik.ru/ikt-deti/22497-ispolzovanie-multimediiynyh-tehnologiiy-v-obrazovatelnom-processe-dou.html
http://doshkolnik.ru/ikt-deti/22497-ispolzovanie-multimediiynyh-tehnologiiy-v-obrazovatelnom-processe-dou.html


Приложение № 2 

к приказу председателя  

комитета по образованию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»  

от 10 сентября 2020 года № 544 

 

 
Список городских научно-методических лабораторий, подлежащих закрытию с 15 сентября 2020 года 

в связи с истечением срока деятельности  

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района 

Наименование образовательного учреждения 

 

Название городской научно-методической 

лаборатории 

1.  Октябрьский район 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение - Лицей 62 Октябрьского района 

г.  Саратова 

Повышение мотивации к обучению через 

использование творческой среды лицея как одно из 

условий освоения учащимися основной 

образовательной программы. 

2.  Октябрьский район 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 95 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Построение комплексной внутришкольной системы 

оценки качества образования на основе 

информационно-коммуникационных технологий в 

условиях реализации ФГОС 

3.  Фрунзенский район 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» с 

углубленным изучением предметов Фрунзенского 

района г. Саратова 

Модель билингвального и поликультурного обучения и 

воспитания на 1-2 образовательных ступенях  

(2-9 классы) 

4.  Заводской район 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ГИМНАЗИЯ № 34» 

Лаборатория здоровьесбережения 

5.  Октябрьский район 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4» Октябрьского 

района г. Саратова 

Реализация программы «Живу на Волге – умею 

плавать» через сетевое взаимодействие 

6.  Ленинский район 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 114» Ленинского района г. Саратова 

Развитие творческого потенциала дошкольников на 

основе театрализованной деятельности 

7.  Фрунзенский район 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 186 «Белочка» Фрунзенского района г. Саратова 

Создание единой эколого-образовательной среды в 

процессе сетевого взаимодействия образовательных 

организаций 



8.  Октябрьский район 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 31 «Колосок» Октябрьского района г. Саратова 

Создание инклюзивного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ в условиях ДОУ 

комбинированного вида 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         Приложение № 3 

к приказу председателя  

комитета по образованию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»  

от 10 сентября 2020 года № 544 

 
 

Список городских научно-методических лабораторий, срок действия которых продлен в связи с введением ограничительных 

мероприятий в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции и невозможностью реализовать план работы  

в полном объеме, до 30 декабря 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района 

Наименование образовательного учреждения 

 

Название городской научно-методической 

лаборатории 

1.  Октябрьский район 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение – Лицей № 2 

Создание модели наставничества и поддержки 

учителей на начальном этапе профессиональной 

карьеры 

2.  Фрунзенский район 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 77» 

Фрунзенского района г. Саратова 

Создание дидактической модели мониторинга 

эффективности воспитательной работы школы 

3.  Октябрьский район 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15» Октябрьского 

района г. Саратова 

Большая история маленького детского сада 

4.  Октябрьский район 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 56» Октябрьского района г. Саратова 

Модель развивающей предметно - пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО 

5.  Комитет по образованию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Прогимназия № 237 

«Семицветик» 

Речевое развитие дошкольников и младших 

школьников через театрализованную деятельность 

 


