
 

I. Информационная карта эколого-биологической лаборатории 

МАОУ лицея № 102г. Челябинска 
 

№ Пункт Содержание  

1.  Наименование  

образовательного учреждения  

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 102 

города Челябинска 

2.  ФИО руководителя ОУ Оксенчук Марина Леонидовна 

3.  Почтовый адрес 454087, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 

4.  Телефон, факс 8(351)7721809, 8(351)7721487, 

5.  Сайт школы http://www.public-liceum.ru 

6.  Электронный адрес школы licey102@mail.ru  

7.  Название лаборатории Эколого-биологическая 

8.  Научный руководитель  Цейзер Надежда Михайловна, к.с-х.н. 

9.  Руководитель лаборатории Баркан Ольга Юрьевна 

10.  Кадровый состав лаборатории 

- Ф.И.О. 

- должность  

- образование 

- квалификационная 

категория 

Дрибинская Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР, 

учитель физики высшей категории., к.п.н.,   

Попова Наталья Аркадьевна, заместитель директора по 

информатизации, учитель информатики высшей категории, к.п.н.,  

Ермакова Елена Михайловна, учитель биологии высшей категории 

Лебедев Михаил Викторович, заведующий кафедрой технологии и 

методики исследовательского обучения, учитель химии высшей 

категории., к.п.н.,   

Рязанов Алексей Константинович, системный администратор 

11.  Цель  работы лаборатории Обеспечение  комплекса условий для развития одаренных в области 

естественных наук учащихся на основе современных 

образовательных технологий и ресурсов. 

12.  Задачи  лаборатории Выявление одаренных в области естественных наук подростков и 

обеспечение их индивидуальной образовательной траектории 

Становление и развитие социально-активной, экологически 

грамотной и творческой личности, умеющей принимать 

обоснованные решения и прогнозировать последствия этих 

решений   

Обеспечение условий для осуществления экспериментальной 

(исследовательской) деятельности учащихся в условиях 

высокотехнологичной образовательной среды 

Расширение базы электронных методических и дидактических  

комплексов, ориентированных на новые формы образовательной 

практики, инновационные подходы к организации биолого-

экологического образования обучающихся 

Организация проведения открытых Интернет-олимпиад  по 

биологии и экологии на сайте  олимпиад  МОУ лицея № 102 

www.tvoiolimp.ru 

Привлечение к сотрудничеству ученых и специалистов-практиков в 

области эколого-биологических научных исследований  

13.  Направления работы 

лаборатории 

Образовательная и научно-исследовательская деятельность 

учащихся  

http://www.public-liceum.ru/
mailto:licey102@mail.ru


 

Организация  олимпиад, конкурсов, научно-практических 

конференций  учащихся  

Стажировка будущих учителей (студентов) естественных 

дисциплин на базе лаборатории 

Апробация новых учебных пособий, образовательных программ по 

экологии и биологии 

Мониторинг эффективности деятельности  эколого-биологической 

лаборатории  

Разработка социально-значимых экологических проектов  

Создание и развитие сетевого взаимодействия ОУ и других 

организаций в системе естественнонаучного образования и эколого-

биологического воспитания,  

Организация и проведение открытых предметных олимпиад 

школьников по экологии и биологии; 

Организации и проведения учебно-тренировочных сборов ко-

манд школьников Челябинской области для подготовки к уча-

стию во всероссийских и международных олимпиадах. 

Направления работы 

лаборатории (совместная 

деятельность с ЧИППКРО) 

Повышение квалификации педагогов на базе лаборатории 

(модульные очно-дистанционные  курсы) 

Организации стажировки педагогов по работе с одаренными 

учащимися; 

Организации обучения педагогов приемам работы на оптико-

стереоскопическом, цифровом лабораторном оборудовании; 

Организация методических семинаров и научно-практических 

конференций  для педагогов образовательной области 

естествознание 

Организации и проведения конкурсов профессионального педа-

гогического мастерства; 

14.  Нормативная база  

лаборатории 

Сертификат эколого-биологической лаборатории  

Приказ о создании эколого-биологической лаборатории МОУ лицея 

№ 102 г.Челябинска  

Положение о предметной эколого-биологической лаборатории по 

работе с одаренными детьми МОУ лицея № 102 г. Челябинска 

Концепция эколого-биологической лаборатории 

Программа развития эколого-биологической лаборатории 

Перспективный план развития лаборатории 

Должностные инструкции сотрудников лаборатории 

Регламенты проведения мероприятий 

 

 

 

 

 

 



 

II. Результаты работы лаборатории за 2010-2011 учебный год 
2.1. Работа в рамках олимпиадной и научно-исследовательской    деятельности учащихся 

 

Уровень Наименование мероприятия Кол-

во 

учас

тник

ов 

Результат 

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 Школьный этап всероссийской 

олимпиады и областной олимпиады 

школьников по предметам биология и 

экология 

104  36 победителей и призеров; 

коэффициент результативности 35% 

Лицейская научно-практическая 

конференция НОУ 

127 35 дипломантов; коэффициент 

результативности 28% 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

биология и экология 

18 15  победителей и призеров; 

коэффициент результативности 83% 

Муниципальный этап областной 

олимпиады школьников (олимпиада 

юных биологов) 

6 3 победителя и призера; коэффициент 

результативности 50% 

Челябинский молодежный 

интеллектуальный Форум «Шаг в 

будущее-Созвездие-НТТМ» 

8 5 дипломантов; коэффициент 

результативности 63% 

Городской конкурс реферативно-

исследовательских работ (биология) 

1 1 дипломант; коэффициент 

результативности 100% 

Городская научно-практическая 

конференция «Человек на Земле» 

6 6 дипломантов; коэффициент 

результативности 100% 

Городской конкурс юных цветоводов 4 1 дипломант; коэффициент 

результативности 25% 

Городской конкурс «Химический 

калейдоскоп» 

3 3 дипломанта; коэффициент 

результативности 100% 

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

биология и экология 

5 3 победителя и призера; коэффициент 

результативности 60% 

Региональный этап областной 

олимпиады школьников (олимпиада 

юных биологов) 

1 1 призер; коэффициент 

результативности 50% 

Открытая  

областная 

Интернет- 

олимпиада 

школьников 

Отборочный этап 67 19 победителей и призеров; 

коэффициент результативности 28% 

Финальный этап 17 8 победителей и призеров; 

коэффициент результативности  47% 

Южно-Уральская олимпиада 

школьников по биологии 

13 2 призера; коэффициент 

результативности  15% 

Южно-Уральский молодежный 

интеллектуальный Форум «Шаг в 

будущее-Созвездие-НТТМ» 

3 3дипломанта; коэффициент 

результативности 100% 

Областной конкурс научно-

исследовательских проектов «Чистая 

планета для нашего будущего» 

4 2 призера; коэффициент 

результативности  50% 

Региональная научно-техническая 

конференция школьников «Старт в 

науку» 

4 4 дипломанта; коэффициент 

результативности  100% 



 

Уровень Наименование мероприятия Кол-

во 

учас

тник

ов 

Результат 

Итоговая научно-практическая 

конференция по биологии для 

школьников (ЧелГУ) 

8 6 дипломантов; коэффициент 

результативности 75% 

М
еж

р
ег

и
о

н
а

л
ь

н

ы
й

 

Уральская Межрегиональная 

конференция юных исследователей 

«Интеллектуалы 21 века»  

9 4 дипломанта; коэффициент 

результативности  44% 

Ф
ед

ер
а

л

ь
н

ы
й

 Всероссийская научная конференция 

молодых исследователей «Шаг в 

будущее» 

1 Диплом участника 

М
еж

д
у

н

а
р

о
д

н
ы

й
 Международная олимпиада по основам 

наук УрФО по биологии, 

природоведению 

32  3 финалиста, 1 призер (диплом 3-й 

степени) 

 

2.2. Использование инновационных форм деятельности с учащимися  

(специализированные центры, выездные школы) 

 

Уровень Форма мероприятия  Содержание Кол-во 

участ. 

ОУ/чел. 

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

Форум «Открытый лицей» Итоговая открытая научно-

практическая конференция НОУ лицея, 

мастер-классы педагогов-

естественников 

127 

Университет - лицею Еженедельные лекции ученых-

естественников  

24 

Летняя профильная смена «Смайлик» 

на базе эколого-биологической лабо-

ратории  

Организация экспериментальной  и 

исследовательской  работы, подготовка 

к обучению в профильных классах 

лицея  

73 

Осенняя выездная школа биологов Организованный отдых и 

образовательные мероприятия для 

учащихся хим-био-профиля 

25 

День занимательных наук  Еженедельные практические занятия  с 

учащимися 5-6 классов по темам 

«Природа живая и неживая», 

«Занимательная биология», 

«Занимательная химия», «Основы 

химического эксперимента» 

24 

Химия (пропедевтический курс) Еженедельные занятия с учащимися 7 

классов с целью подготовки к 

обучению в химико-биологическом 

профиле 

18 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 Учебно-тренировочные сборы по 

подготовке школьников города к 

участию во всероссийской предметной 

олимпиаде школьников по биологии и 

экологии 

Подготовка к региональному этапу 

(декабрь, 2010) и к заключительному 

этапу (февраль-март, 2011)  

120 



 

Городская научно-практическая 

конференция учащихся «Человек на 

Земле» 

Защита проектов учащихся ОУ города 48 

Дистанционный курс  для учащихся  Исследовательская деятельность: 

личное пространство учащихся 

70 

Муниципальные этапы олимпиад 

школьников по биологии и экологии 

Интеллектуальный марафон, города, 

муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников, 

муниципальный этап областной 

олимпиады юных биологов 

 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

Учебно-тренировочные сборы по 

подготовке школьников Челябинской 

области  к участию во всероссийской 

предметной олимпиаде школьников по 

биологии  

Подготовка к заключительному этапу 

(март, 2011)  

18 

Региональные  этапы олимпиад школь-

ников по биологии и экологии 

Региональный  этап всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, 

экологии, региональный этап 

областной олимпиады юных биологов 

 

Дистанционное обучение Подготовка учащихся 11-х классов 

Челябинской области к  ЕГЭ по 

биологии в режиме Он-лайн с 

использованием Интернет-ресурса 

«Областного центра материально-

технического и информационно-

методического обеспечения 

образовательных учреждений 

Челябинской области» 

25 

Дни науки в Челябинской области Участие в мастер-классах, организация 

встречи с учеными-, представителями 

фонда «Династия» в лицее 

45 

М
еж

р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

Проведение Интернет-олимпиад Открытая областная Интернет-

олимпиада  по биологии и экологии на 

сайте лаборатории www.tvoiolimp.ru 

 

Олимпиады по биологии и экологии на 

сайте www.olymp74.ru 

Сборы одаренных школьников города 

Нового Уренгоя по подготовке к 

выступлениям на олимпиадах 

городского, регионального и 

муниципального уровней по биологии, 

ноябрь, 2011  

Лабораторный практикум с 

использованием ресурсного оснащения 

лаборатории 

17 

 

2.3. Разработка новых образовательных программ, учебных пособий, технологий, учебно-

методических, методических, учебно-лабораторных комплектов,  электронных методических и 

дидактических разработок 

 Форма  Наименование 

Образовательная 

программа лицея.  

Образовательная область «Естествознание»  

 Рабочая программа учебного курса «Биология» для среднего (полно-

го) общего образования (базовый и профильный уровни) 10-11 кл. Авт.: Бар-

кан О.Ю., учитель биологии. 

 Рабочая программа учебного курса «Биология» для основного общего 

образования (базовый и профильный уровни) 5-9 кл. Авт.: Баркан О.Ю., учи-

тель биологии. 

Образовательные 

спецкуры для 

учащихся: 

 «Экобиофизика» (для учащихся 7-11 классов, с высоким 

интеллектуальным потенциалом в области естествознания). 

 Очный и дистанционный курс  для учащихся «Исследовательская дея-

http://www.tvoiolimp.ru/


 

тельность: личное пространство учащихся»  

 «Цифровые лаборатории «Архимед», «Коач», «Нова» для 

естественнонаучных экспериментов учащихся» 

Учебно-методические 

пособия для педагогов: 

 

 Методические рекомендации по использованию оптико-

стереоскопическое оборудования в работе учителя биологии. 

 Методические рекомендации по использованию типовых комплектов 

оборудования для лаборатории «Безопасность жизнедеятельности и 

экология», «Экологический практикум», «Санитарно-пищевая мини-

экспресс лаборатория "СПЭЛ"». 

 Методические рекомендации по использованию интерактивного 

оборудования в преподавании биологии, экологии (документ-камера, 

интерактивная доска, система голосования и тестирования Senteo). 

Программы курсов 

повышения 

квалификации:   

 

 «Цифровые лаборатории по предметам естественнонаучного цикла- 

 «Использование оптических микроскопов Микромед С-1, Микромед-2 

и стереоскопического микроскопа МС-2 ZOOM c цифровыми 

видеоокулярами.  

 Использование цифровых микроскопов QX5, Микромед С-11 на 

уроках естественнонаучного цикла» 

  «Использование документ-камеры на уроках естественнонаучного 

цикла» 

 

2.4. Совершенствование педагогического мастерства педагогов на базе предметной 

лаборатории (семинары, стажировки,  работа творческих групп, мастер-класс, конкурсы) 

Уровень Форма мероприятия Тема Кол-во 

участ. 

ОУ/чел. 

Школьный Форум «Открытый лицей» 

Достижение новых 

образовательных результатов в 

условиях действия 

инновационных механизмов 

лицея 

Педагогический семинар «Непрерывность 

повышения профессионального мастерства 

учителя как условие творческого развития 

учащихся естественнонаучного лицея» 

45 

Педагогический совет 

«Инновационный опыт лицея – 

основа устойчивого развития  

конкурентоспособного 

образования», ноябрь 2010 

Эколого-биологическая лаборатория лицея 

–как инновационное образовательное 

пространство 

38 

Научно-практическая 

конференция учителей лицея, 

май, 2011 

Управление проектами в организации 

ученических исследований как фактор 

творческого развития педагога 

42 

Работа временных творческих 

коллективов лицея по освоению 

цифровых ресурсов 

лаборатории 

Использование цифрового оборудования 

предметной лаборатории в образовательном 

процессе лицея 

14 

Муниципа

льный  

Городской семинар 

Использование 

информационных технологий в 

преподавании предметов 

образовательной области 

«Обществознание» 

Использование цифрового оборудования 

предметной лаборатории при организации 

текущего контроля знаний учащихся 

25 

Организация работы 

методических комиссий 

олимпиад  

 

Интеллектуальный марафон, города, 

школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальный этап 

областной олимпиады юных биологов 

 

Региональ

ный  

Организация работы 

методических комиссий 

олимпиад  

Областная открытая Интернет-олимпиада 

школьников 

 



 

2.5. Представление опыта педагогической работы предметной лаборатории   

 

Уровень  Наименование 

мероприятия 

Тема материала 

муниципальный  Городской семинар 

«Современные методы и 

подходы к организации 

учебно-исследовательской 

деятельности детских 

объединений эколого-

биологической и 

естественнонаучной 

направленностей» 

Баркан О.Ю. Организация мониторинговых 

исследований на учебных занятиях детских 

объединений эколого-биологической 

направленности: из опыта работы МОУ лицея № 

102 

Семинар-практикум для 

учителей биологии района 

Баркан О.Ю. Инновационные подходы к 

организации работы с одаренными детьми в 

условиях предметной лаборатории: из опыта 

работы МОУ лицея № 102 

областной   Областной конкурс пед. 

инициатив  

Баркан О.Ю., Кутепова т.И., Лебедев М.В. Очно-

дистанционный образовательный курс «Педагоги-

ческое обеспечение и информационно-

коммуникационная поддержка исследовательского 

обучения в образовательном процессе современной 

школы» , 2011 

Баркан О.Ю., Дрибинская Е.А., Попова Н.А. Ди-

станционные олимпиады по экологии, биологии, 

физике для учащихся основной и средней школы: 

«ЭКОБИОФИЗИКА – ДЛЯ ВСЕХ». Инновацион-

ный проект–победитель областного конкурса педа-

гогических инициатив , 2010 

 Семинары-практикумы для 

ЗАТО ЧО 

Баркан О.Ю. Работа с цифровыми ресурсами на 

занятиях по предметам естественнонаучного цикла 

межрегиональный     

федеральный   Конкурс образовательных 

проектов фонда «Династия»  

Лебедев М.В. Проектно-исследовательский 

лабораторный практикум «химический анализ 

объектов окружающей среды». 

 

2.6. Представление опыта педагогической работы предметной лаборатории в печатных 

изданиях (за последние 2 года) 

Уровень Наименование издания Тема материала 

областные 

издания 

Информационное агентство Вектор 

образования.рф. 27.10.2011 

Кутепова Т. И.,  Лебедев М. В.  Исследо-

вательское образование: на пути к буду-

щему.  

Организация исследовательской и проект-

ной деятельности учащихся профильных 

классов в области экологически чистой 

энергетики и энергосберегающих техноло-

гий: сборник информационно-методических 

материалов в помощь педагогическим ра-

ботникам общеобразовательных учрежде-

ний/ Сост. И.Г. Николаев, Д.А. Шилков. – 

Челябинск, 2010. – 191 с.: ил. 

Баркан О.Ю., Дрибинская Е.А. Про-

грамма дополнительного образования 

«Экобиофизика»(МОУ лицей № 102 

г.Челябинска)// 

межрегиональ

ные издания 

Наша новая школа – путь к культуре 

граждан и развитию общества: науч.попул. 

изд.: в 6 т./ под общ. Ред. А.Ф. Аменда. – 

Челябинск: Изд-во Челяб.гос. пед. Ун-та, 

2011. – т.4: Работа педагога с 

государственными стандартами и 

Кутепова Т.И. Образовательное про-

странство естественнонаучного лицея 

как среда для проявления и развития 

способностей одаренных детей 



 

одаренными детьми 

федеральные 

издания 

http://www.openclass.ru/lessons/214192 Баркан О.Ю., Дрибинская Е.А  Измере-

ние частоты и амплитуды световых волн 

от различных источников светового из-

лучения (с использованием естественно-

научной цифровой лаборатории «Нова-

5000») МОУ лицей №102 г.Челябинска,.  

 

III. Сетевое взаимодействие 
 

Направление Содержание деятельности 

Работа с 

образователь

ными 

учреждениям

и 

 МОУ лицей № 11 г . Челябинска 

 МОУ лицей № 13 г. Троицк Чел. обл. 

 Управление образованием Красноармейского р-на обл. 

Работа с 

вузами 

 ЧГПУ (кафедра биологии) 

 ЧелГУ 

 ЧелГМА 

 ЮУрГУ 

Работа с 

учреждениям

и 

дополнитель

ного 

образования 

 Центр детский экологический (ЦДЭ) 

 Центр детский экологический (ЦДЭ) 

 Областной центр дополнительного образования детей 

 Станция детская экологическая 

 ЧИППКРО 

 «Областной центр  информационного и материально-технического обеспечения 

образовательных учреждений Чел. обл.» 

 

VI. Перспективные направления развития предметной лаборатории как 

областной базовой площадки при работе с педагогами и одаренными учащимися 

на 2011-2012 уч.г. 

 

Направление Содержание деятельности 

Дистанционное 

обучение 

Организация обучения в сотрудничестве посредством  взаимодействия одаренных 

детей, руководителей, педагогов, ученых вузов  биологии, экологии.ю 

Проведение дистанционных олимпиад 

Система 

мониторинга 

качества 

биологического 

образования 

Разработка и опытная  проверка систем оценки качества биологического 

образования, новых форм и методов управления образованием 

Ученические ви-

деконференции 

для учащихся 

Организация и проведение тематических ученических видеоконференций с 

приглашением ученых 

 

http://www.openclass.ru/lessons/214192

