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ПЛАН РАБОТЫ  
заведующего кафедрой исследовательского обучения  

на 2011-2012 учебный год 
 

Цель: дидактическое и методическое обеспечение исследовательского обучения в целост-
ном образовательном процессе лицея, развитие готовности обучающихся и педагогов к управлению 
исследовательской деятельностью по разным отраслям знаний. 
 Задачи на 2011-2012 учебный год: 

1. Формирование у педагогов модельных представлений о технологии исследовательского обуче-
ния и педагогических условий его реализации в урочной и внеурочной предметных сферах об-
разовательного процесса лицея.  

2. Создание и работа «Школы юного исследователя» с функционированием виртуального мето-
дического кабинета «Лицеист-исследователь» на портале лицея для осуществления исследо-
вательской подготовки и консультаций в дистанционном режиме обучения.   

3. Развитие у педагогов и обучающихся необходимых составляющих готовности  к исследова-
тельской деятельности – содержательных и процессуальных компонентов научного исследова-
ния (освоение научно-теоретических знаний в области методологии научного познания через 
систему лекториев и мастер-классов).  

4. Информационно-методическое сопровождение конкурсов и научно-практических конференций 
исследовательского и научного творчества обучающихся (Всероссийская научно-социальная 
программа «Шаг в будущее», Международный конкурс «Старт в науку», Вернадские чтения, 
Интеллектуалы XXI века.    

5. Развитие новых форм исследовательской подготовки обучающихся через комплексное исполь-
зование имеющихся ресурсов в учебной, научно-исследовательской, конструкторской и творче-
ской деятельности обучающихся, апробация мониторинга исследовательских достижений обу-
чающихся. 

6. Разработка концепции, нормативно-инструктивного обеспечения, комплексной целевой про-
граммы и основных образовательных программ Центра инновационных образовательных тех-
нологий по развитию одаренных детей лицея, направленного на научно-педагогическое и ме-
тодическое обеспечение деятельности одаренных учащихся путем разработки, аккумуляции и 
распространения инновационных образовательных технологий исследовательского обучения. 

7. Обобщение методического опыта реализации комплекса программ исследовательского обуче-
ния в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (Оформление результатов деятельности Творческих групп педагогов). 

 
План работы кафедры методики и технологии исследовательского обучения  

на 2011-2012 учебный год 

Мероприятия Сроки Ответственный 
(должность) 

Вид отчет-
ности 

1. Нормативно-правовое обеспечение работы кафедры  

1.1. Исполнение законодательства:    

Законов Российской Федерации    

 «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

 «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

постоянно Зав. кафедрой Выполнение 
норматив-
ных доку-
ментов 

Постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации: 

постоянно Зав. кафедрой Выполнение 
норматив-



 Федеральная целевая программа «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009-2013 годы (2008 г.) 

 Концепция Федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования (2008 г.) 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа» (2010 г.) 

 Концепция Федеральной целевой программы раз-
вития образования Российской Федерации на 2011-
2015 годы (2011 г.). 

ных доку-
ментов 

Постановление Правительства Российской Феде-
рации: 

   

 «Об утверждении Положения об обеспечении безо-
пасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных дан-
ных» от 17.11.2007 г. № 781. 

  «Об утверждении Положения об особенностях об-
работки персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации» 
от 15.09.2008 г. № 687. 

постоянно  Выполнение 
норматив-
ных доку-
ментов 

1.2. Разработка локальных актов лицея:    

Положение о Центре инновационных образовательных 
технологий по развитию одаренных детей лицея  

Август-
сентябрь 

Зав. кафедрой Положение  

Положение кафедре методики и технологии исследо-
вательского обучения 

Сентябрь-
октябрь  

 

Зав. кафедрой 
 

Положение  
 

Положение об исследовательской деятельности уча-
щихся лицея 
Положение о лицейском научном обществе учащихся 

Положение о работе с одаренными детьми в МОУ ли-
цее № 102 

2. Организационно-педагогическое обеспечение  

2.1 Научно-методический совет:    

«Управленческий аспект заведующего кафедрой в ус-
ловиях реализации модели исследовательского обуче-
ния» 

Октябрь  Зам. дир. по НМР  
Зав. кафедрой 
 

Решение 
НМС, реко-
мендации 

«Система работы учителя по управлению исследова-
тельской деятельностью обучающихся в урочном и 
внеурочном образовательном пространстве» 

Январь Зам. дир. по ин-
форматизации 
Зам. дир. по УВР 
Зав. кафедрой 

Решение 
НМС, реко-
мендации 

«Проведение летней профильной практики учащихся 8-
10 кл. в режиме исследовательского обучения на осно-
ве ресурсов Центра…» 

Май  Зам. дир. по НМР  
Зав. кафедрой 
 

Решение 
НМС, реко-
мендации 

2.2. Научно-практические конференции учителей:    

«Управление проектами в организации ученических 
исследований как фактор творческого развития педаго-
га» 

Сентябрь Зав. кафедрой 
 

Выступле-
ние  
Тезисы НПК 

2.3. Модульные лектории для учителей и обучаю-
щихся: 

   

Педагогическое обеспечение исследовательского обу-
чения на портале лицея: содержание и специфика ра-
боты виртуального методического кабинета «Лицеист-
исследователь» 

Ноябрь  
(каникулы) 

Зам. дир. по ин-
форматизации 
Зав. кафедрой 
 

Методиче-
ские мате-
риалы для 
педагогов 
кафедр 

Реализация дидактического принципа научности в со- Ноябрь  Зав. кафедрой Методиче-



временной образовательной ситуации: содержатель-
ный и управленческий  аспекты 

(каникулы)  ские мате-
риалы для 
педагогов 
кафедр 

Понятийно-категориальный аппарат исследователь-
ской деятельности (семинар-практикум для обучаю-
щихся) 

Ноябрь  
(каникулы) 

Зав. кафедрой 
 

Методиче-
ские мате-
риалы для 
обучающих-
ся 

2.3. Педсоветы:     

Инновационный опыт  внедрения информационных 
систем управления образовательным процессом в ес-
тественнонаучном лицее 
 

Ноябрь  Зам. дир. по ин-
форматизации 
Зам. дир. по НМР 
Зам. дир по ВР 

Решение 
педсовета 

Анализ результатов обучения за I-полугодие Январь  Зам. дир. по ин-
форматизации 
Зам. дир. по  УВР 

Решение 
педсовета 

Управленческая  компетенция  педагога  в условиях 
перехода на новые ФГОС 
 

Март  Зам. дир. по ин-
форматизации 
Зам. дир. по НМР 
Зам. дир. по  УВР 

Решение 
педсовета 

Интернет-педсовет «Активные методы обучения как 
средство реализации компетентностного подхода в 
условиях внедрения новых ФГОС » 

Апрель  Зам. дир. по ин-
форматизации 
Зам. дир. по НМР 
Зам. дир. по  УВР 

Решение 
педсовета 

2.4. Предметные недели Введение исследователь-
ского блока «Вектор Открытий» 

октябрь  Зав. кафедрой 
 

 Программа 
недели 

2.5. Методическая неделя. Лицейский форум. 
«Креативная педагогика в развитии творческих способ-
ностей обучающихся как фактор достижения новых 
образовательных результатов» 

апрель Зав. кафедрой 
Педагоги лицея 

Программа 
форума 

3. Информационно-методическое обеспечение и сопровождение                                                                                               
научно-практических конференций и конкурсов обучающихся 

3.1. Экспертиза исследовательских работ обучающих-
ся, направленных на форум «Шаг в будущее», НПК 
«Интеллектуалы XXI века» 

постоянно Зав. кафедрой 
 

 

3.2. Создание медиатеки исследовательских работ 
обучающихся  

Февраль-
март 

Зав. кафедрой 
 

Электронная 
папка работ 

3.3. Планирование и реализации работы научно-
практической конференции лицейского научного обще-
ства учащихся 

Февраль-
март 

Зам. дир. по НМР 
Зав. кафедрой 

Издание 
сборника 

лучших ра-
бот  

3.4. Сотрудничество с Советом кураторов Челябинско-
го НОУ (участие в экспертизе исследовательских работ 
обучающихся) 

По пригла-
шению 

Зав. кафедрой 
 

Программа 
НПК 

3.5.Оптимизация работы Эколого-биологической лабо-
ратории и Лаборатории математики и информатики в 
научно-исследовательском направлении (участие в 
конкурсах педагогов и обучающихся, издательская дея-
тельность) 

ноябрь Зав. кафедрой 
 

Материалы 
конкурсов, 
проектов 
Статьи 

4. Повышение квалификации педагогов  в области методики и технологии исследовательского 
обучения 

Семинары-практикумы  для педагогов:    

4.1. Понятийно-категориальный аппарат учениче- октябрь Зав. кафедрой Программа 



ского исследования: рекомендации к построению  семинара 

4.2. Оценка исследовательских работ обучающих-
ся: проблемы выбора критериев и показателей 

ноябрь 
(каникулы) 

Зав. кафедрой 
 

План 
семинара 

4.3. Семинар-практикум: «Работа по созданию еди-
ной матрицы научно-образовательных достижений 
обучающихся» 

декабрь Зав. кафедрой 
 

План семи-
нара 

4.4.  Учебный проект и исследование: сущность и 
структура  

февраль Зав. кафедрой 
 

Программа 
семинара 

5. Обеспечение функционирования Виртуального кабинета «Лицеист-исследователь» и раздела 
«Центр инновационных образовательных технологий по развитию одаренных детей»  

лицейского портала 

5.1 Содержательное наполнение модулей «Центра…» Ежедневно  Зам. дир. по ин-
форматизации 
Зав. кафедрой 
 
 

Информа-
ция на ли-
цейском 
портале 

5.2. Размещение материалов в виртуальный методиче-
ский кабинет «Лицеист-исследователь 

1 раз в не-
делю 

Зав. кафедрой 
 

Информа-
ция на ли-
цейском 
портале 

6. Информационно-аналитическое обеспечение  исследовательского обучения 

7.1.Мониторинг результативности исследовательской 
деятельности по разработанной матрице (программы 
«Шаг в будущее», «Интеллектуалы XXI века») 

Декабрь - 
май 

Зав. кафедрой 
 

Мониторин-
говая карта 

7.2. Анализ работы кафедры   май Зав. кафедрой 
 

Анализ  

7. Обеспечение открытости лицейской образовательной системы на основе средств ИКТ  
и исследовательского обучения  

8.1.Интернет-конференция по вопросам использова-
ния высокотехнологичного и наукоемкого оборудования 
в преподавании предметов естественнонаучных дис-
циплин и организации научно-исследовательских про-
ектов учащихся  

1  раз в год 
(февраль) 

Зав. кафедрой 
Зав. лаборатори-
ей 
Учителя кафед-
ры естествозна-
ния 

Тематика 
Интернет-
конферен-
ций 
 

8.2.Межрегиональный научно-практический семи-
нар по естественнонаучным лабораториям (Челя-
бинск, Троицк, Москва, С.-Петербург, Екатеринбург и 
др.) 

февраль  Зам. дир. по ин-
форматизации 
Зав. кафедрой  
Зав. лаборатори-
ей 
ЧИППКРО 

Программа 
семинара, 
методиче-
ские мате-
риалы 
 

8.3. Развитие партнерских отношений с учрежде-
ниями науки и ведущими специалистами в области 
исследовательского обучения  

Постоянно  Зав. кафедрой 
 

Письма под-
держки, про-
граммы ме-
роприятий и 
др.  

 


