
Ресурсный центр 
по учебно-исследовательской деятельности 

Итоги за  2021  год

Планирование на 2022 год

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Созвездие» 

Тутаевского муниципального района

Зам. директора по УВ и МР – Рязанова Ю.Д.



Основные направления деятельности 

ресурсного центра

➢ 1. Образовательное – расширение знаний обучающихся, исследовательских и 

проектных компетенций через реализацию программ проектной и 

исследовательской деятельности.

➢ 2. Методическое – осуществление методической, информационной, 

консультационной поддержки педагогов ОУ в реализации проектной и 

исследовательской деятельности, накопление, передача и тиражирование опыта, 

повышение компетентности педагогических кадров.

➢ 3. Информационное – информирование социума об организации и результатах 

научно-исследовательской и проектной деятельности через сайт учреждения, 

организацию рекламной деятельности, информирование об участи в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах.

➢ 4. Организационное – подготовка и проведение конференций, семинаров, 

стажерской площадки, интеграция с социальными партнерами, обеспечение 

взаимодействия для координации ресурсов, необходимых для успешной 

деятельности ресурсного центра.



Цель- создание единого дополнительного

образовательного пространства в ТМР по учебно-

исследовательской и проектной деятельности,

направленной на повышение компетентности

участников образовательного процесса.
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Задача 1:

Создать условия для повышения профессиональной

компетентности педагогических работников ОУ через

организацию и проведение мероприятий в рамках ДПП

«Организационно-методические аспекты педагогического

руководства исследовательской и проектной

деятельностью школьников», сопровождение

руководителей исследовательских и проектных работ

обучающихся.



Обучение педагогов
ДПП "Организационно-методические аспекты педагогического руководства 

исследовательской и проектной деятельностью школьников«  (80 часов)

21.01.2021 - 16.04.2021 года

15 педагогических работников

➢ МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева – 9 педагогов
➢ МОУ Левобережная школа – 5 педагогов

➢ Нач. школа –д.сад №16 «Солнышко» - 1 педагог
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Задача 2:

Организация образовательной деятельности и

консультационной помощи обучающимся ОУ по

исследовательской и проектной деятельности.



Реализация модульной программы 

«Экологический мониторинг»

Реализация модуля «Экологический 

мониторинг водных ресурсов» - 22 часа 

- вода, 

- воздух 

- почва

- полевые исследования

Цель: развитие практических умений 

обучающихся в области оценки качества 

воды.

МОУ СШ №6 – 6 участников

4 декабря 2020 по май 2021

Авторы программы: Рязанова Ю.Д.

Рябчикова С.В.

https://disk.yandex.ru/i/RR3uIeWeCj8RCA


Организация работы на базе лаборатории 

✓ р. Саха     

✓ р. Медведка

✓ р. Рыкуша

✓ р. Ить

✓ р. Печегда

✓ р. Волга (р-н п. Микляиха)

✓ пруды п. Константиновский

✓ пруды д. Ваулово

✓ пруды д. Бариново

✓ пруды д. Выпозово

✓ пруды д. Яскино

✓ пруды с. Борисоглеб

✓ пруды и оз. Д. Никольское

✓ Красинский ручей 

✓ пруд д. Кузилово

✓ колодцы п. Фоминское

✓ почвы садовых участков

Проведены исследования                                                                   

воды  и почвы 

25 анализов воды

2 анализа почвы



Программа «Режиссер индивидуальных туров»

Участники

МОУ Левобережная школа

МОУ Никольская ОШ

МОУ Першинская ОШ

МОУ Ченцевская СШ

МОУ Павловская ОШ им. 

А.К. Васильева

Реализована краткосрочная сетевая ДООП

«Режиссер индивидуальных туров» для 20

обучающихся из 5 ОУ (совместно с ГОУ ЯО

ЦДЮТЭ)

Модули:

«Интерактивные программы»

«Разработка аудиогида на онлайн-платформе 

izi.TRAVEL» 

«Защита проектов»

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»

«Психология делового общения»

«Мультимедийные технологии»

Итог программы: разработка и защита 4 

групповых краеведческих проектов

дата проведения: 24.10-31.10.2021



Проект «Старинные парки глазами детей»

17 обучающихся из 5 образовательных  учреждений

Участники

МОУ Савинская ОШ

МОУ Ченцевская СШ

МОУ Першинская ОШ

МОУ Великосельская ОШ

Центр «Созвездие»

✓ Проведена оценка состояния 13 природных памятников за период

2021 года. Всего за период реализации проекта: 40

✓ Выявлены 5 новых природных объектов (3 фруктовых сада и 2

березовые рощи)

✓ Создан сборник «Старинные парки глазами детей», 2 часть

(сборник в электронном виде)

✓ Презентация материалов на Всероссийском конкурсе «Моя

Отчизна», диплом 3 степени

✓ Сотрудничество с районным и областным ВООПиК, историками и

краеведами района

✓ Сотрудничество с архивным отделом АТМР (заключен договор)

для работы над исследовательскими работами и проектами

обучающихся

Фруктовый сад д. БариновоАллея Красного бораСборник материалов

https://disk.yandex.ru/d/e1pJzTkLPbXwsA


Проект «Сохраним родную природу»

10 обучающихся из 5 образовательных  учреждений

Участники

МОУ СШ №7

МОУ Чебаковская СШ

МОУ Никольская ОШ

МОУ Левобережная школа

Центр «Созвездие»

✓Проводится мониторинг количества и разнообразия

выявленных ранее видов растений

✓Ежегодно проводятся исследования по мониторингу

территорий ТМР произрастания семейства орхидных – 5

видов (все занесены в Красную Книгу)

✓Описание первоцветов, работа обучающихся с

определителями растений

✓Сформирована картотека редко встречающихся в ТМР видов

грибов

✓ Описанио большое количество разных видов грибов

(шляпочные грибы, трутовики)

✓ Создан видеоролик, в короторый вошли 4 направления

проекта (первоцветы, грибы, лишайники, исчезающие виды)

✓ Работа по интродуцированным растениям продолжается

(ежегодно).

✓Сотрудничество с кафедрой ботаники ЯГПУ им. К.Д.

Ушинского (3 очные, 3- заочные консультации)

✓ Оформлены новые исследовательские работыСаркосцифа алая

https://disk.yandex.ru/i/QiALrL3qf-CJGg


Районный проект 

«Чистая вода. 

Мониторинг водных ресурсов»

1.06.2021 – 16.12.2022

Цель проекта: развитие исследовательских компетенций обучающихся через

привлечение их к проведению мониторинга водных ресурсов на территории

Тутаевского муниципального района.

20 обучающихся 

из 9 образовательных учреждений                                 
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Участники

Нач. школа –д.сад №16 «Солнышко» 

МОУ Никольская ОШ

МОУ Ченцевская СШ

МОУ Константиновская СШ

МОУ Савинская ОШ

МОУ Верещагинская ОШ

МОУ Великосельская ОШ

МОУ СШ №3

Центр «Созвездие»



Районный проект 

«Чистая вода. Мониторинг водных ресурсов»

1.06.2021 – 16.12.2022
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- определены объекты исследования и точки отбора проб

- проведен отбор проб воды, исследования воды по органолептическим и физико-химическим

показателям, методом биологической оценки водоема или методом биотестирования

- собраны ежеквартальные отчеты (декабрь 2021)

- создана электронная карта (ссылка) экологического состояния водных объектов Тутаевского

муниципального района

р. Ить

р. Печегда

р. Саха

р. Медведка

пруд д. Бариново

пруд. д. Выползово

пруд д. Верещагино

пруд. Еланка

оз. Никольское

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=ru&mid=15A2eoOukffwPaG-7m8RttYMW5iJjWj_w&ll=57.916629151706644,39.36173715544691&z=9


✓ Темы занятий стажерской площадки

✓ Алгоритм исследовательской работы

✓ Методические ресурсы Центра "Созвездие"

✓ Темы исследовательских работ (работы можно посмотреть в центре)

✓ Методические пособия по изучению и определению качества воды

✓ Методические пособия по лесоведению

✓ Примеры исследовательских работ по геологии

✓ Примеры исследовательских работ по сортоиспытанию

✓ Примеры исследовательских работ по изучению качества воды

✓ Примеры исследовательских работ по краеведению

✓ Примеры исследовательских работ различной тематики

✓ Правила оформления стендовых работ

✓ Памятка публичного выступления

✓ Оформление презентаций

✓ Требования к оформлению библиографического списка по ГОСТ Р 7.0.100-

2018 

✓ Положение о конференции Первые шаги в исследовании

✓ Районный этап регионального конкурса "Юннат«

✓ Районная эколого-краеведческая конференция «Наш край»

✓ Районная конференция "Вода-источник жизни«

✓ Районный проект «Чистая вода. Мониторинг водных ресурсов»

https://cdt-tmr.edu.yar.ru/docs/temi_dpp__2019.doc
https://cdt-tmr.edu.yar.ru/docs/algoritm_ir.doc
https://cdt-tmr.edu.yar.ru/docs/metodicheskie_resursi_tsentra_sozvezdie.doc
https://disk.yandex.ru/i/2ZRU9Z2RGQgIBQ
https://disk.yandex.ru/i/kYMcclCq_4AhnQ
https://disk.yandex.ru/d/jY9dKYQI9irtAg
https://disk.yandex.ru/d/OrM4NaNMZdra6Q
https://disk.yandex.ru/d/wn9oGlubR7-qMA
https://disk.yandex.ru/d/O2BCioNdP8fTUA
https://disk.yandex.ru/d/Nky8LIT14hLN4w
https://disk.yandex.ru/d/5v1VpNS7hykN9g
https://cdt-tmr.edu.yar.ru/docs/pravila_oformleniya_stendovih_dokladov.doc
https://cdt-tmr.edu.yar.ru/docs/pamyatka_publichnogo_vistupleniya.doc
https://cdt-tmr.edu.yar.ru/docs/oformlenie_prezentatsiy.doc
https://disk.yandex.ru/i/3wxboFtt8pSYyQ
https://cdt-tmr.edu.yar.ru/docs/prikaz_i_polozhenie_o_provedenii_xii_rayonnoy_konferntsii_pervie_shagi_v_issledovanii.pdf
https://cdt-tmr.edu.yar.ru/docs/polozheniya/prikaz___polozhenie_yunnat_2020.pdf
https://cdt-tmr.edu.yar.ru/docs/polozheniya/prikaz_i_polozhenie_k_konferentsii__voda___istochnik_zhizni.pdf
https://cdt-tmr.edu.yar.ru/docs/prikaz_o_provedenii_otkritoy_rayonnoy_ekologo-kraevedcheskoy_konferentsii_nash_kray-stranitsi-1.pdf
https://cdt-tmr.edu.yar.ru/docs/prikaz_o_provedenii_xii_rayonnoy_distantsionnoy_konferentsii_issledovatelskih_i_proektnih_rabot_voda_-_istochnik_zhizni.pdf
https://cdt-tmr.edu.yar.ru/docs/prikaz_o_provedenii_rayonnogo_proekta_chistaya_voda__monitoring_vodnih_resursov_.pdf
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Задача 3:

Организация районных мероприятий для обучающихся и

содействие в участии на региональных и всероссийских

конкурсах и конференциях.



Районная конференция обучающихся 

«Первые шаги в исследовании»

(очный)

15 мая 2021 года 

15

Участники/победители

МОУ СШ №6 – 1/1

МОУ СШ №4 – 2/1

МОУ Константиновская СШ –

9/7

МОУ Павловская ОШ им. А.К. 

Васильева

– 1/0

МОУ Чебаковская СШ – 2/1

МДОУ №5«Радуга» - 1/1

МДОУ №8 «Колосок» - 1/0

МДОУ №11 «Колокольчик» -

3/3

Центр «Созвездие» - 20/6

40 обучающихся из 9 

образовательных учреждений



Районный этап регионального конкурса «Юннат» 

(очный) 25 сентября 2021 года 

22 обучающихся из 13 образовательных учреждений

16

Участники/победители

МОУ СШ №6 – 1/1

МОУ СШ №3 – 1/1

МОУ Константиновская СШ – 1/1

МОУ Никольская ОШ – 2/2

МОУ Емишевская ОШ – 2/1

МОУ Ченцевская СШ - 1/0

МОУ Першинская ОШ – 1/0

МОУ Верещагинская ОШ – 1/0

МДОУ №6 «Ягодка» - 1/1

МДОУ №8 «Колосок» - 3/3

МДОУ №23 «Ромашка» - 1/0

Нач. школа –д.сад №24 «Солнышко» - 2/2

Центр «Созвездие» - 5/2

Подготовка работ обучающихся на 

областной этап Всероссийского конкурса «Юннат» 

14 участников/9 финалистов/4 победителя и призера
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Районная открытая 

эколого-краеведческая конференция 

«Наш край» 

27 ноября 2021 года 

(очная)              

30 обучающихся

из 7 образовательных  учреждений

Участники/победители

МОУ лицей №1 – 1/0

МОУ СШ №3 -7/4

МОУ СШ №6 – 4/4

МОУ Константиновская СШ 4/1

МОУ Фоминская СШ 1/1

МОУ Ченцевская СШ – 1/0

Центр «Созвездие» - 12/5



ХII районная дистанционная конференция 

исследовательских и проектных работ 

«Вода – источник жизни»

15.11.2021 – 17.12.2021

13 обучающихся 

из 7 образовательных учреждений

18

Участники/победители

МОУ лицей №1 – 1/0

МОУ Никольская ОШ – 3/3

МОУ Ченцевская СШ – 4/1

МОУ Константиновская СШ – 1/1

МОУ Фоминская СШ – 1/1 

МДОУ №6 «Ягодка» - 1/0

Центр «Созвездие» - 2/2

https://vk.com/event199407309

Группа в Вконтакте

https://vk.com/event199407309


Весенний лагерь «Я-профи»

дата проведения: 22.03-26.03.2021

51 обучающихся 

Организация и проведение мастер-

классов по актуальным областям 

современной науки: 

✓ изучение вулканов 

✓ акустики и звуков 

✓ выделение нитей ДНК

✓ геологические раскопки

Происходит формирование навыков

- изучение предмета исследования

- постановка эксперимента,

- проведение наблюдений,

- анализ данных исследования,

- фиксация и обработка результата

- формулировка выводов



Консультации для педагогов 

и обучающихся

Кочина И.В. - 25 консультаций

Рязанова Ю.Д. – 16 консультаций

Захарова Т.А. – 14 консультаций

Рябчикова С.В. – 8 консультации

Консультации по организации УИД

- по основам учебной исследовательской 

деятельности

- по участию в конкурах и конференциях

- по оформлению заявок

- оформление работы, презентаций и 

тезисов

- методики исследований

- организация УИД с обучающимися

Подготовка обучающихся к региональному чемпионату 

WorldSkills на базе лаборатории 

2 обучающихся из МОУ СШ №3

2 обучающихся из МОУ СШ №6
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Задача 4:

Информирование социума об организации и результатах

учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Задача 5:

Организация взаимодействия с социальными партнерами

в целях расширения возможностей развития

обучающихся по учебно-исследовательской и проектной

деятельности.



Сотрудничество 

• ГОУ ЯО ЦДЮТЭ

• Архивный отдел АТМР

• Областной и районный отдел ВООП и К

• Кафедра ботаники ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

• Эколого-биологический факультет ЯрГУ им. П.Г. Демидова



Сотрудничество с ОУ ТМР

Помощь в проведении исследований, написании и оформлении 

исследовательских работ, помощь в организации участия на региональных и 

всероссийских на Конкурсах и Конференциях:

✓ МОУ СШ №3 (Глазунова Г.В., Прохоров А.Н., Седова И.В.)

✓ МОУ Ченцевская СШ (Соколова В.А.)

✓ МОУ Савинская СШ (Клявузова Т.Г.)

✓ МОУ Великосельская СШ (Давыдова Е.А.)

✓ МОУ Никольская ОШ (Ковшова Е.В., Полетаева Т.В.)

✓ МОУ Верещагинская ОШ (Манухина И.В.)

✓ МОУ Емишевская ОШ (Сабаканова М.А.)

✓ Центр «Созвездие» (Кочина И.В., Трындина Т.С., Печенкина О.В., Соколова 

С.Ю.)

Помощь в организации участия в областной конференции «Отечество» 

✓ МОУ СШ №6 

Подготовка обучающихся к олимпиаде по экологии 

✓ обучающиеся Центра «Созвездие»



План работы на 2022 год (ссылка)

Организация мероприятий для обучающихся ОО

МЕРОПРИЯТИЯ:
• XIV районная конференция «Первые шаги в исследовании» (май 

2022г.)

• Районный этап регионального конкурса «Юннат» (сентябрь 2022г.)

• Районная эколого-краеведческая конференция  «Наш край» (ноябрь 

2022г.)

• XIII районная открытая стендовая конференция исследовательских 

работ «Вода-источник жизни» (ноябрь-декабрь 2022г.)

• Олимпиада по экологии «В поисках ответов» (октябрь 2022)

• Краткосрочная ДООП «Интеллектуал» (лагерь дневного 

пребывания)

ПРОЕКТЫ:
• Районный проект «Чистая вода. Мониторинг водных ресурсов» (июнь 

2021-декабрь 2022)

• Районный проект «Деревянное зодчество» (март-октябрь 2022, 

проект разрабатывается)

https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https://cdt-tmr.edu.yar.ru/docs/plan_resursniy_tsentr_uid_2022.docx&name=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%A0%D0%A6%20%D0%BD%D0%B0%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.


ОБУЧЕНИЕ:

Реализация ДООП «Край родной» и «Моя малая Родина» 

на базе левобережных школ (Левобережная, Никольская, Ченцевская, 

Верещагинская, Савинская, Великосельская, начальная школа-сад №16

«Солнышко»

Программы по заявкам для обучающихся

Реализация модульной ДООП «Экологический мониторинг»

Реализация ДООП «Школа исследователей»

Подготовка к региональному чемпионату WorldSkills на базе лаборатории

Программы для педагогических работников

ДПП «Организационно-методические аспекты педагогического

руководства исследовательской и проектной деятельностью школьников»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:

Дополнение методических папок на сайте


